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Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 21 год выстраивает коммуникационную площад!
ку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.
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Коллегия ипотечных брокеров и риелторов окажет вам ряд профессиональных услуг:
• подбор и продажа всех типов недвижимости (земли, квартиры, дома, помещения)
• ипотечное брокерство • аренда / управление
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Телефон: (423)

240!20!70

Email: abris318@gmail.com
www.instagram.com/abris_vl
сайт: vlabris.ru
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омфорт, стиль и качество ! это то, что в наше время
легко получить за деньги. В умелых руках дизайнеров и
строителей рождаются яркие проекты, способные
влюбить в себя с первого взгляда.
Один из них ! эта просторная 3!комнатная квартира с об!
щей площадью 114 м2 плюс две лоджии и большая терраса
20 м2 с потрясающим видом на море и город.
Сразу видно: это то место, за порогом которого остаются
суета рабочих будней и шум города. Вы закрываете дверь и
попадаете в пространство, где все продумано до мелочей.
Здесь уже позаботились и о ремонте, и о мебели, и о техни!
ке. Осталось найти хозяина ! настоящего ценителя комфор!
та, уюта и индивидуальности.

Каждая деталь интерьера вписана в единую концепцию и
дополняет другую. Звучит красиво, а выглядит еще лучше !
этот стиль объединяет предметы не по внешним признакам,
а по эмоциям и настроению, которые они несут.
В этой квартире вы будете себя чувствовать свободно и
непринужденно.
Жилой комплекс «Атлантис» ! это новый 20!этажный жи!
лой дом, оборудованный современными инженерными сис!
темами, двумя скоростными лифтами.
Территория комплекса огорожена и нахо!
дится под видеонаблюдением и охраной.
В доме организовано ТСЖ. Есть подзем!
ный паркинг.

À ýòî âèä èç îêíà...

грузоперевозки
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Заика Денис Сергеевич,
директор филиала АО СК «ПАРИ»
в г. Владивостоке
Страховая компания «ПАРИ» стремится работать
просто: выполнять те обещания, которые дает, за
ключая с вами договор страхования. «ПАРИ»  это
стабильная компания, предоставляющая широкий
спектр страховых услуг. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юриди
ческих лиц. Компания вошла в число 30 крупнейших
страховых компаний России по имуществу юриди
ческих лиц. «ПАРИ» заключила более 1 500 000 до
говоров страхования грузоперевозок за 2018 год.
По количеству заключенных договоров грузоперевозок СК «ПАРИ» занима
ет 1е место.
Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило
рейтинг надежности АО СК «ПАРИ» на уровне ru A  «Очень высокий уро
вень надежности», прогноз  стабильный. Во Владивостоке компания ра
ботает с 2011 года и уверенно занимает лидирующие позиции среди
страховщиков грузов Приморского края.

Ждем вас по адресу:
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 15в, офис 401402.

Тел: (423) 2 464 604, 2 464 628, 2 464 655.
Сайт: www.skpari.ru • Email: zaika@skpari.ru

Основные направления:
• страхование любых видов грузов по всему миру;
• страхование бизнеса, имущества и ответственнос
ти юридических лиц;
• ипотечное страхование;
• специальные программы для физлиц.
У страховой компании «ПАРИ» существует облига
торный договор (перестраховочная программа), кото
рый размещен через брокера Lloyd's RFIB на лондон
ском рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швей
царском перестраховочном обществе (Swiss Re).
Все это позволяет принимать на страхование осо
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.
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И. Петренко,
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21 год Клубу
Директоров!
В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред
принимателей стал настоя
щим Клубом Директоров.
Невозможно быть про
фессионалом одновре
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про
честь, что пишут твои кол
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Если вы хоти
те получать журнал, свяжи
тесь с редакцией и мы офор
мим подписку (65 руб/мес).
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Е ДИНСТВЕННЫЙ ДАЛЬНЕВОСТО ч НЫЙ ЖУРНАЛ ,
ПРЕОДОЛЕВШИЙ ЭТОТ РУБЕЖ

экономика

Óñïåõ - ýòî ñïîñîáíîñòü ïåðåõîäèòü îò îäíîãî êðàõà ê äðóãîìó, íå òåðÿÿ ýíòóçèàçìà
Уинстон Черчилль

В экономической
литературе последне
го времени, оправды
вая существование
перманентного эко
номического кризиса
в России, довольно
часто предлагается рассматривать кри
зис как положительный или как мини
мум естественный процесс развития
экономики, приводящий к смене техно
логий и в конечном итоге  к развитию
производительных сил общества. Суще
ствуют и критики такого понимания про
цессов. Например, автор данной статьи
предполагает, что в кризисы происходит
смена парадигмы менеджмента попада
ющей в кризис экономической системы.
Научное осмысление этого процесса 
основа смены парадигм менеджмента в
социальных системах. Однако следует
начинать вообще с разбора понятия
«парадигма». И в дальнейшем приме
нять это явление к управлению общест
вом и экономикой. Если существующее
управление экономикой вообще можно
понимать как процесс, осуществляемый
на научной основе.
В технических науках понятие «науч
ная парадигма» (от греч. paradeigma 
пример, образец) имеет разное толкова
ние. Понятие парадигмы и ее смены в ес
тественных науках получило широкое рас
пространение после выхода в свет книге
американского философа и историка на
уки Т. Куна «Структура научных револю
ций» (1962). «Под парадигмами я подра
зумеваю признанные всеми научные до
стижения, которые в течение определен
ного времени дают научному сообществу
модель постановки проблем и их реше
ний». Здесь Т. Кун впервые рассматривал
научные революции как смену парадигм в
системе знаний. Научная революция зна
менует собой период, в котором появля
ется новая парадигма, опровергающая
предыдущую и предлагающая решение
вопросов, прежде считавшихся не имею
щими решения. Именно таков был пере
ход от классической (ньютоновской) ме
ханики к релятивистской физике (теории
Эйнштейна и его последователей).
В общественных науках, в частности в
менеджменте, понятие парадигмы ме
неджмента еще не получило общеприня
того значения. Однако, опираясь на пони
мание парадигмы в других областях на
уки, под ней можно принимать одну до
минирующую или несколько фундамен
тальных теорий, пользующихся всеобщим
признанием в данной экономической си
туации, в течение какого то времени
направляющих развитие общества в
целом или в рамках отдельной страны.

ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÏÀÐÀÄÈÃÌÀÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Развитие производительных сил дан
ного общества  процесс постоянный,
опирающийся на совершенствование
производительных сил, техники, техно
логии, развитие науки и образования и
др. факторов. Попытки изменения пара
дигмы в условиях централизованно уп
равляемой системы (а государство все
гда именно такая система) происходят с
момента осмысления устаревания пара
дигмы. И осуществляется на основе осо
знания потенциальных или реальных по
терь общества от использования сущест
вующей (устаревшей) парадигмы управ
ления. Процесс перехода к новой пара
дигме всегда происходит в условиях со
противления носителей старой парадиг
мы. Острота борьбы бывает разной  от
научных дискуссий до угрозы для жизни
авторов новой парадигмы.
С другой стороны, реально новые ре
волюционные идеи совершенствования
парадигмы под страхом наказания «за
отступление от идей (или веры)» могут
долгое время скрываться или каклибо
защищать себя. Как вариант можно
рассматривать мимикрию
скрытое
существование новых идей под при
вычными формулировками.

Откладывание решения про
блем сопровождается процес
сом их накапливания, что в бу
дущем потребует еще бОльших
затрат (жертв) по их разреше
нию.
В отличие от естественных наук, в обще
ственной жизни именно скрытое форми
рование новой парадигмы управления си
стемой  нормальное явление. Если «вер
хи», находящиеся в системе управления
«не видят» нарастания проблем в усло
виях существующей парадигмы управ
ления, то для них проявление накоплен
ных новых идей в форме кардинальных
проявлений является неожиданностью.
И революционная ситуация становится
для них смертельно опасной.
Возникновению новых теорий, которые
в будущем составят новую парадигму
менеджмента, как правило, предшест
вует период массового обострения не
уверенности в работе действующей сис
темы управления. Эта проблема обостря
ется, когда люди, принимающие реше
ния, сознательно отбрасывают непоня
тые факты и процессы, не укладывающи
еся в правила существующей парадигмы.
Это все порождает кризис в управлении.
Новая теория возникает как непосредст
венная реакция на кризис, требующий ка
чественно новых подходов к управлению.
Формируется идеальный образ новой
парадигмы управления (веры в единого

Бога, нового царяспасителя, справед
ливости, благосостояния, централиза
циидецентрализации управления, соци
ализмакоммунизма и т.п. идей). Эконо
мический кризис всегда порождает
новые идеи.
Действующая сегодня парадигма
управления в России построена не на
теоретическом или философском ос
мыслении происходящего, а на про
стом сопоставлении фактических не
достатков развития страны в конце
90 х. Накопленные недостатки в управ
лении страной, невежества в философ
ском понимании общественных процес
сов привели так называемой перестрой
ке и перевороту 90х гг. Многое указыва
ет на то, что личные интересы обогаще
ния лиц, принимавших решения в этом
перевороте, были доминирующими. Этот
процесс невозможно называть револю
цией, так как не было и нет теоретическо
го осмысления общественных процес
сов, а главное  результаты управления
по «новой парадигме» привели еще к бо
лее глубокому и перманентному кризису
в экономике, чем это было до того.
В майском указе 2018 г. президен
том станы были поставлены задачи
разработать национальные програм
мы развития. По существу, это можно
рассматривать как попытку создать неко
торое изменение существующей пара
дигмы управления  наладить централи
зованное управление отраслями. Одна
ко в условиях доми
нирования идей мо
нетаризма эти по
пытки пока не дают
прорывного разви
тия. Так, по данным
Oxford Economics,

на начало октября общий уро
вень исполнения федеральных
расходов на 12 национальных
проектов и план модернизации
инфраструктуры составляет
всего 55,7%, что предполагает
прирост экономики на 0,10,2%
в год.
Зреет, зреет гдето новая парадигма
управления.

Ну как дети,
ей Богу!
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Виктор Алексеевич
Осипов, д.э.н.,
профессор
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690014, Приморский край, Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru
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акануне праздника в Дальневос
точном таможенном управлении
(ДВТУ) состоялась прессконфе
ренция, на которой были подведены ито
ги работы дальневосточных таможенни
ков в 2019 году.
За 9 месяцев 2019 года внешнеторго
вый оборот в регионе деятельности
Дальневосточного таможенного управ
ления составил 25,9 млрд долл. США, что
на 15% больше по сравнению с тем же
периодом 2018 года (22,5 млрд долл.
США). При этом физический объем това
рооборота сократился на 3,2% (с 35,6 до
34,5 млн тонн).
Ведущими торговыми партнерами
России за 9 месяцев 2019 года стали:
• Китай (48% от стоимости товарообо
рота);
• Япония (18,6%);
• Республика Корея (15,3%).
По словам начальника ДВТУ Юрия Ла
дыгина, товарооборот с КНР по сравне
нию с тем же периодом 2018 года по
стоимости увеличился на 17,1%, с Япо
нией  на 2%, с Республикой Корея  на
7,8%.
Экспорт за 9 месяцев 2019 года увели
чился на 3,8% и составил 9,9 млрд долл.
США (38,3% товарооборота). Увеличе
нию стоимостного объема экспорта спо
собствовал рост вывоза водных биологи
ческих ресурсов, летательных аппаратов,
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256,2

млрд рублей таможенных
платежей перечислили в
федеральный бюджет дальневосточные
таможенники за 9 месяцев 2019 г. Это на
34% (или на 64,7 млрд рублей) больше,
чем за 9 месяцев 2018 г.
Из всей суммы таможенных платежей
214 млрд перечислила Владивостокская
таможня, 10 млрд рублей  Хабаровская.
В составе этих таможен действуют цент
ры электронного декларирования (ЦЭД),
которые концентрируют декларации на
товары, ввозимые морскими судами
(Владивостокский ЦЭД) и другими вида
ми транспорта (Приамурский ЦЭД) со
всей России.

25 ÎÊÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
черных металлов, оборудования (авиа
двигателей, компрессоров). Важнейши
ми товарами при экспорте стали: топли
во минеральное, нефть и продукты их пе
регонки  41,7% стоимости; рыба, рако
образные и моллюски  26%; древесина и
изделия из нее  8,3%; летательные аппа
раты  8,2%.
Импорт за 9 месяцев 2019 года увели
чился на 23,3% и составил 16 млрд долл.
США (61,7% товарооборота). Увеличение
стоимостного объема импорта обуслов
лено ростом поставок таких товаров, как:
машины, оборудование и механизмы 

25,3% стоимости; электрические маши
ны и оборудование, их части  15,5%;
средства наземного транспорта  9,6%;
изделия из черных металлов  6,8%.
За 9 месяцев 2019 года в таможенных
органах ДВТУ, включая Бурятскую и Читин
скую таможни, осуществляли внешнеэко
номическую деятельность 13 715 участни
ков внешнеэкономической деятельности,
зарегистрированных на территории Рос
сии. Из них 5 060 участников ВЭД зареги
стрированы в Дальневосточном феде
ральном округе.
Пресс&служба ДВТУ

Òàìîæåííûå ïëàòåæè çà 9 ìåñÿöåâ
В структуре таможенных платежей бо
лее 92% приходится на импорт
(237,7 млрд рублей). Основные ввози
мые товары: продукция машиностроения
(51%), продукция химической промыш
ленности (15%), текстиль и обувь (9%),
металлы (9%).
В сентябре 2019 года таможни Дальне
го Востока перечислили в бюджет госу
дарства 32,9 млрд руб. В сентябре про
шлого года  22,3 млрд руб.
С полной информацией о
перечисле
нии

таможенных платежей таможнями Даль
невосточного региона можно ознако
миться на официальном сайте ДВТУ:
www.dvtu.customs.ru в разделе «Перечис
ления в федеральный бюджет».
Справка.
С 1 июля 2019 года в состав Дальне
восточного таможенного управления
(ДВТУ) вошли Бурятская и Читинская та
можня. Сегодня в составе ДВТУ 12 та
можен, включая Дальневосточную опе
ративную таможню.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

ВЭД

Êîìïàíèÿ «ÑÄÌ-Ãðóïï»
Владивосток, ул. Стрельникова, 3Б, офис 501

Тел: (423) 2055659
Email: market@cdm.com.ru
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Дмитрий Петрович, сделки какого рода
вы обеспечиваете и сопровождаете?
 Это международные грузоперевозки, за
купка товаров и доставка клиенту по догово
рам поставки, консультации по вопросам та
моженного, налогового, административного и
уголовного законодательства. Одна из ключе
вых услуг  таможенное оформление товаров.
Благодаря входящему в группу компаний
ООО «СДМБРОКЕР», являющемуся офици
альным таможенным представителем, мы со
вершаем любые таможенные операции в инте
ресах клиента. Основной таможенной проце
дурой является выпуск товаров для внутренне
го потребления. Но кроме нее есть множество
других: экспорт, реимпорт, реэкспорт, времен
ный ввоз, временный вывоз, переработка на
таможенной территории, переработка вне та
моженной территории, свободной таможенной
зоны, уничтожение, отказ в пользу государст
ва. У каждой своя специфика. И наша компа
ния, как таможенный представитель, может
оказать компетентную услугу по любой из них.
Каков алгоритм действий таможенного
представителя?
 Он классифицирует товар и в зависимости
от его кода определяет ставку таможенной по
шлины и НДС, а также наличие антидемпинго
вых, специальных и компенсационных пошлин,
смотрит, действуют ли запреты и ограничения
на ввоз (или вывоз) в отношении этой продук
ции. Затем таможенный представитель сооб
щает, какой перечень документов необходим
для выпуска товаров. После подачи таможен
ной декларации он готовит специфические та
моженные документы, участвует в проведении
таможенного осмотра и досмотра, работает с
досмотровым подразделением таможенного
поста, тальманами склада, экспедиторами,
грузчиками. Также он вправе обжаловать дей
ствия и решения таможенных органов.
В чем ваши конкурентные преимущества?
 Наша деятельность полностью законна,
открыта и прозрачна, и мы, в от
личие от так называемых серых
брокеров, оказываем ши
рокий спектр профиль
ных услуг. Послед
ние, как правило,

охватывают небольшую номенклатуру товаров
и не способны помочь в преодолении запретов
и ограничений, например, при сертификации
продукции и применении мер таможеннота
рифного регулирования, лицензирования. Мы
же можем посодействовать своим клиентам в
решении этих вопросов. В частности, наша
компания следит за тем, какие товары подле
жат сертификации, и оказывает услуги по ее
организации. При этом мы работаем исключи
тельно с надежными лабораториями, сертифи
кация которых не будет оспорена. Обращу вни
мание, что ввоз в РФ проб и образцов продук
ции осуществляется клиентом, но мы предла
гаем услуги по таможенному декларированию,
самому процессу сертификации и использова
нию полученных результатов для ввоза ком
мерческой партии. Доступно разъясним, каким
образом, на какие элементы товаров и упаков
ки наносится маркировка, какие сведения она
должна содержать. Кроме того, информируем
клиентов об экологических сборах, подробно
рассчитаем по ним затраты.
Доставка и сопровождение грузов тоже
в вашем ведении?
 Да, и более того  мы осуществляем между
народные грузоперевозки всеми видами
транспорта. Конечно, конкуренция между пе
ревозчиками высокая. Но, зная их сильные и
слабые стороны, мы можем предложить для
клиента наиболее выгодные для него условия и
не ограничиваемся одним азиатским направ
лением, а доставляем грузы из разных стран
через порты Новороссийска, СанктПетербур
га, а также автомобильным транспортом из ев
ропейских государств.
Насколько тесно и по каким направле
ниям работаете с Поднебесной?
 С китайскими компаниями работаем более
двух лет, осуществляем в КНР сюрвейерский
надзор (инспекцию грузов), поиск товаров и обо
рудования под потребности клиентов, посредни
чество в проведении переговоров, развиваем
экспортное направление. Важно, что китайские
партнеры помогают разобраться с обычаями де
лового оборота и законодательством своей
страны, что позволяет согласовывать с произво
дителями из Поднебесной более низкие цены,
получать товар на особых, привилегированных
условиях. А результатом столь тесного сотруд
ничества стало открытие в июле 2019 г. китай
ского офиса нашей компании в городе Нинбо.
Развитие информационных технологий
наложило свой отпечаток на работу тамо
женной службы?
 Безусловно: во Владивостоке значитель
ное число деклараций на товары оформляется
в Центре электронного декларирования.
В ближайшее время будут внедрены электрон
ные таможни, и практически все правоотноше
ния между участниками ВЭД и таможенными
органами будут осуществляться в электронном
виде. Но вне зависимости от формы и способа
подачи документов эту работу лучше доверить
профессионалам.

МЕЛЬНИКОВ
Дмитрий Петрович,
директор компании
«СДМ&Групп»

Компания «СДМ Групп»
с 2015 года обеспечивает
перевозки и оформление
любых типов грузов для ком
паний разных масштабов и
отраслей. Большинство со
трудников работало как в
логистических провайдерах,
так и в штате таможенных
органов. Это позволяет кол
лективу компании глубже
понимать
логистические
процессы и обеспечивать
клиентам
максимальную
оперативность и высокий
уровень сервиса.
Услуги:
• Таможенное оформление
грузов
• Международные грузопе
ревозки
• Поиск поставщиков в Ки
тае
• Юридические и бухгалтер
ские услуги в сфере ВЭД

Владивосток,
ул. Стрельникова, 3 Б, 501
Тел: (423) 205 56 59
Часы работы 09:00  20:00
Электронная почта:
market@cdm.com.ru
www.cdm group.pro
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нешнеэкономическая деятельность ста&
новится все более актуальной и востре&
бованной нишей приморского бизнеса.
Фактически ни один сегмент местного рынка
не обходится без товаров наших ближайших
азиатских соседей. Но любая компания, начи&
нающая играть на этом поле, неизбежно стал&
кивается с таможенной службой и ее особы&
ми, специфическими правилами. Здесь тре&
буется опытный профессиональный лоцман,
который проведет вас по хитроумным право&
вым и организационным лабиринтам тамо&
женных процедур. Как не ошибиться и выбрать
правильный курс с наименьшими потерями, в
интервью «КД» рассказал директор компании
«СДМ&Групп» Дмитрий Мельников.
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Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ «ÌåõÂëàäÑíàá»
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 1В (ост. «Автовокзал»)
Продолжение.
Начало в №09 (235),
сентябрь 2019

В

ПЛОТНИКОВ
Максим Витальевич,
генеральный директор
ООО «МехВладСнаб»
Компания «МехВладСнаб»
работает на рынке с 2010 г.,
предлагает поставку свет
лых нефтепродуктов, услуги
по их хранению, а также вы
ездной заправке коммерчес
кого автотранспорта, кате
ров и яхт на территории
Приморского края.
Качество топлива гаранти
руется нашими многолетни
ми партнерскими отношени
ями с крупными поставщи
ками и соответствует всем
существующим стандартам.
Осуществляем поставки
топлива бензовозами от
1 000 до 40 000 литров.
Среди наших партнеров 
промышленные и сельско
хозяйственные предприя
тия, госорганизации, пред
приятия снабжения и нефте
продуктообеспечения.
При работе по предоплате
существует гибкая система
скидок и рассрочек.
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Мы ценим ваше время
и будем рады с вами
сотрудничать!
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6690039, г. Владивосток,
ул. Русская, 1 В
(ост. «Автовокзал»)
Тел: (423) 265 63 64
mexvladsnab@mail.ru
Часы работы: ежедневно

с 09:00 до 20:00

Тел: (423) 2656364
Email: mexvladsnab@mail.ru

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
Î ÒÎÏËÈÂÍÛÕ ÒÐÅÉÄÅÐÀÕ?

рейтинге самых автомобильных городов
России Владивосток по праву занимает
верхнюю строчку  эксперты подсчита
ли, что здесь на каждую тысячу жителей прихо
дится почти по 600 легковых машин. Плюс ав
тобусные парки, большегрузы, фуры, много
численный водный транспорт и сельскохозяй
ственная техника. Всей этой «железной конни
це» требуется «пища», т.е. горючее, львиную
долю поставок которого конечным потребите
лям обеспечивают топливные трейдеры. Это
особый и требующий глубокого и скрупулезно
го знания рынка бизнес. А еще  умения играть
честно и по правилам, что особенно тяжело в
условиях, когда крупные игроки диктуют соб
ственную ценовую политику, а государство
ставит жесткие условия налогообложения.
Нефтетрейдинг как он есть
Трейдеры являются неотъемлемой частью
топливного рынка и одним из ключевых звень
ев в системе обеспечения жителей и юридиче
ских лиц качественными и доступными нефте
продуктами. А чтобы они были таковыми, не
обходимо игнорировать фирмыоднодневки и
ориентироваться только на надежных и прове
ренных поставщиков.
Нефтетрейдингом называется процесс оп
товой торговли нефтью и нефтепродуктами:
одни компании сырье добывают, другие его
перерабатывают, третьи предоставляют услу
ги по транспортировке. При этом топливо
должно гдето храниться, причем в надлежа
щих условиях, чтобы оно не потеряло своих хи
мических свойств и высоких потребительских
качеств, а затем с крупных баз распределяться
по мелким. Так горючее поступает на АЗС, где
автовладелец заливает его в бак своей маши
ны. Таким образом, на своем пути в бензобак
автомобиля нефть проходит много ступеней 
добычу, доставку на НПЗ, переработку, транс
портировку в регион потребления и распреде
ление по розничной сети.
Грамотные и ответственные трейдеры свя
зывают все звенья этой цепочки воедино, и
объем их участия на каждом из этапов опреде
ляет как степень доверия потребителя, так це
ну и качество конечного продукта.
К примеру, владивостокская топливно
энергетическая компания «МехВладСнаб» ра
ботает напрямую с крупными поставщиками:
РГМК, Роснефтью, Дилмасом,  является их
официальными представителями, поэтому
реализует нефтепродукты без посредников, с
минимальной накруткой. Также важно, что
компания располагает собственными произ
водственными и логистическими ресурсами, в
материальнопроизводственном активе  своя
нефтебаза, складские помещения, завод, ав
томобильная техника, комфортный офис и же
лезнодорожный тупик.
В поддержку малому бизнесу
Понятно, что работают трейдеры не в убыток
себе  для них суть торговли нефтепродуктами

всегда сводится к получению прибыли на раз
нице курса. Они отлично ориентируются на
рынке, знают, где купить подешевле и продать
подороже. Но эта разница полностью оправ
данна, т.к. данная работа требует серьезных
материальных затрат. И чем более грамотно бу
дет организован каждый из этапов, чем меньше
временных, финансовых, трудовых и энергети
ческих ресурсов потеряется впустую, тем вы
годнее будет для всех участников процесса  от
нефтедобытчика до автомобилиста. И, разуме
ется, для нефтяного трейдера, который сможет
забрать себе более достойный процент.
На рынке представлены как крупные игроки,
которые контролируют весь процесс  от геоло
горазведки месторождений до сбыта топлива
через АЗС или до международных поставок, так
и независимые предприятия, реализующее топ
ливо в розницу и оптом. ООО «МехВладСнаб»
относится к последним, своевременно и по за
ранее обговоренным ценам осуществляя по
ставки горючего самым разным потребите
лям: автобазам и автопаркам, дорожнострои
тельным управлениям, таксомоторным компа
ниям, администрациям муниципальных обра
зований, АЗС, сельскохозяйственным пред
приятиям, фермерским хозяйствам  на высо
кокачественное топливо спрос есть всегда.
Специалисты компании тщательно анализи
руют рынок, ситуация на котором меняется
очень быстро и часто совершенно непредска
зуемо. К примеру, на местном рынке топливо
покупать выгоднее, чем на бирже, учитывая
временные затраты и логистические расходы.
Но случается, что крупные игроки не дают нуж
ных объемов и устанавливают цену самостоя
тельно, в зависимости от недоступных понима
нию внутренних причин и конфликтов интере
сов. Поэтому заниматься прогнозами, тем бо
лее долгосрочными, занятие неблагодарное.
В любом случае качество поставляемого
ООО «МехВладСнаб» топлива гарантируется
многолетними партнерскими отношениями с
надежными, проверенными поставщиками и
соответствует всем существующим стандар
там. За 9 лет у компании сформировалась об
ширная клиентская сеть  это лояльные и пре
данные потребители, которые научились дове
рять топливному трейдреру, а он, в свою оче
редь, это доверие полностью оправдывает.
Здесь предлагают действительно честную
демократичную цену, предоставляют гибкую
систему скидок и длительную рассрочку пла
тежей, всегда идут навстречу и учитывают се
годняшнее финансовое состояние потреби
телей, на своем уровне обес
печивая поддержку мало
го бизнеса и обслужи
вая его потребнос
ти в качествен
ном топливе
по доступ
ной стои
мости.

безопасность

Îõðàííîå àãåíòñòâî «Ïåðåñâåò»
Владивосток, ул. Магнитогорская, 11А

Тел: (423) 2000759
2006400 (круглосуточно)

www.oaperesvet.ru
oaperesvet@yandex.ru

ÏÐÀÂÈËÀ ÂÅÐÁÎÂÊÈ
Великий китайский стратег Сунь Цзы писал, что побеждает тот, кто способен разбить за
мыслы противника и покорить чужую армию, не сражаясь. В бизнесе тоже как на войне: что
бы занять передовые позиции, важны не столько технические возможности и численность
штатов, сколько способность действовать на территории конкурента и вынуждать его со
трудников работать в ваших интересах. Здесь, конечно, не обойтись без такого важнейшего
инструмента, как вербовка. Как понять, что вас завлекают в чужие сети и вы находитесь на
крючке, в интервью «КД» рассказал директор ОА «Пересвет» Владимир Гончаренко.

 На самом деле таких сигналов и
маркеров довольно мало, но все они
достаточно явные. Ключевую формулу
вербовки вывели еще в блатном крими
нальном мире: если во время сделки
партнер говорит не о своей, а о вашей выгоде,
то это первый признак, что вас собираются
«кинуть». Тщеславие  один из самых сильных и
очевидных крючков, на которые можно пой
мать человека. Это практически беспроигрыш
ный вариант. У каждого из нас есть свои слабые
стороны и предпочтения  ктото любит вкусно
покушать и хорошо выпить, комуто необходи
мо много денег, ктото без ума от женщин, а ко
муто требуется власть. Плюс хобби, коллекци
онирование, страсть к определенным вещам.
И задача вербовщика  найти эту персональную
струну и искусно на ней сыграть. Поэтому босс
должен знать слабости своих подчиненных и
понимать, на что их могут поймать.
В чем такая вербовка может выражать
ся в реальной жизни, каких ситуаций сле
дует избегать?
 Как правило, к вам обращается или с вами
«случайно» знакомится какойто человек, при
чем очень приветливый, обходительный и на
строенный дружелюбно, даже слишком. Он
буквально излучает симпатию, обаяние и
шарм, предугадывает ваши желания, оказыва
ется прекрасно осведомлен о ваших политиче
ских убеждениях, кулинарных пристрастиях и
художественных вкусах. Вот как раз это и долж
но насторожить прежде всего: почему посто
ронний, по сути, человек, пусть даже и враща
ющийся в ваших профессиональных кругах, так
хорошо вас знает? Грамотный вербовщик ра
ботает тонко и ювелирно. Так что, если на ка
комлибо мероприятии  конференции или
корпоративе  к вам подсядет «коллега» и за
даст невинный профессиональный вопрос, а
вы, конечно, оседлаете своего любимого конь
ка, его цель, считай, достигнута. Или, к приме
ру, с вами завязывает непринужденный разго
вор сногсшибательная блондинка модельной
внешности и недвусмысленно выражает готов
ность продолжить знакомство в более интим
ной обстановке. Здесь сразу должен сработать
сигнал тревоги и трезвая самооценка: а на
столько ли вы привлекательны, чтобы заслу
жить такое внимание и интерес к
вашей персоне?

 Конечно! Отдыхаете вы, к примеру, на дале
ком заморском курорте и тут видите соотечест
венника, да еще и земляка. Начинаете общать
ся, и выясняется, что он так же, как и вы, увле
кается, допустим, резьбой по дереву,
созданием компьютерных игр или ях
тенным спортом. При этом нет никаких
внешних зацепок, которые бы указыва
ли на подобное хобби. Вот же совпаде
ние! И вот ваш новоиспеченный при
ятель со знанием дела начинает рас
суждать о брамселях, ахтерштагах и галфвин
дах  понятно, что вы проникнитесь к нему инте
ресом. А это лишь означает, что человек явно
собирал о вас подробную информацию, узна
вал всю подноготную. Дальше  больше. В ход
идут комплименты, явная или скрытая лесть,
игра на ваших склонностях, угода вашему эго. У
него будут исчерпывающие и аргументирован
ные ответы на все ваши вопросы, вы получите
безоговорочное подтверждение своей право
ты, ваши мнения полностью совпадут. Это чис
той воды психология: 90% времени человек ду
мает о себе, остальную часть  об окружающих,
близких, родных, но так или иначе эти мысли
вращаются вокруг извлечения какойто личной
выгоды, необязательно материальной. Поэто
му, когда к вам проявляет неожиданный и глубо
кий интерес чужой человек, он всегонавсего
пытается извлечь определенную пользу. А уж
какую именно, зависит от вашего положения,
статуса, занимаемой должности, связей, про
фессиональных перспектив, счета в банке и т.д.
Что вы могли бы порекомендовать ру
ководителям компаний и собственникам
бизнеса, чтобы обезопасить свои коллек
тивы от подобных посягательств, защи
тить от вербовки?
 Предупрежден  значит вооружен, поэтому
нужно уметь вовремя замечать признаки вер
бовки и проводить профилактику данных ме
роприятий. Руководители должны знать об ин
тересах и слабостях своих сотрудников, ува
жать их самих, в меру поощрять и создавать
здоровую атмосферу в коллективе. Еще раз
повторюсь: подцепить на крючок можно любо
го человека, исключений не бывает. Но, когда
ты понимаешь, что в отношении тебя или кол
лег ведется такая игра, ее можно обратить на
пользу себе и компании. Здесь как в шахма
тах  кто кого переиграет. Также рекомендую
не забывать простую истину, что главной цен
ностью любого коллектива являются люди, и
эту ценность необходимо беречь.

Это же касается и личных
увлечений?

Все виды вооруженной и невооруженной охраны, информационная безопасность

ГОНЧАРЕНКО
Владимир Валерьевич,
генеральный директор
Охранное агентство «Пе
ресвет»  современное, ди
намично
развивающееся
предприятие. С мая 2005 го
да успешно выступает на
рынке услуг, связанных с
обеспечением личной и иму
щественной безопасности.
В своей деятельности все
сотрудники ОА «Пересвет»
используют только совре
менные, хорошо зарекомен
довавшие себя средства и
методы работы. Профессио
нальный коллектив, развитая
материальнотехническая
база и избирательная кадро
вая политика позволяют опе
ративно предоставлять услу
ги, отвечающие всем стан
дартам качества современ
ной безопасности.
География
интересов
агентства включает в себя:
г. Владивосток, г. Артём,
г. Находку, г. Уссурийск.
ОА «Пересвет» регулярно
выигрывает государствен
ные и муниципальные тенде
ры на предоставление услуг
в сфере безопасности. Рабо
та ОА «Пересвет» не раз от
мечалась благодарственны
ми письмами и положитель
ными отзывами клиентов.
Наша деятельность пост
роена на основе законода
тельства РФ и соответствует
всем нормам и правилам.
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Владимир Валерьевич, какие признаки и
обстоятельства позволяют руководителю
заподозрить, что подчиненных или его само
го начинают вербовать, и тем самым долж
ны вызвать его настороженность?
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690990, Владивосток, ул. Светланская, 71
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П
БЕЛОВ
Сергей Владимирович,
начальник Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной систе
мы

® «Клуб Директоров» №11 (237), ноябрь 2019

• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 220



87 18
226 69 33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71
Электронная почта:
05media@cbr.ru
www.cbr.ru
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окупая ценные бумаги или доверяя свои
сбережения финансовой организации,
будь то банк, страховая компания или
негосударственный пенсионный фонд, инвес
тор хочет быть уверен в надежности своего ре
шения. Как вложить деньги, чтобы получить
желаемый доход, и какие действия при этом
сопряжены с риском? Дальневосточное глав
ное управление Банка России рассказывает
об одном из инструментов, который поможет
сделать выбор,  кредитном рейтинге.
Кредитный рейтинг организации  это ин
дикатор, который позволяет понять, насколько
безопасно доверять ей свои деньги. Рейтинг
учитывает как текущее финансовое положе
ние компании, так и ее финансовую историю.
Высокий кредитный рейтинг говорит о том,
что положение организации стабильно и дове
рять ей деньги достаточно безопасно. И на
против: обращаться в организацию с низким
кредитным рейтингом рискованно, так как ве
лика вероятность ее банкротства.
Единой системы рейтингов не существует,
однако зачастую между собой они сопостави
мы. Как правило, наиболее кредитоспособные
компании имеют рейтинги с буквой «А», сред
ние по надежности  с буквой «В», близкие к
банкротству  с буквой «С». Если компания по
своим долгам уже не платит, то в ее кредитном
рейтинге будет буква «D», что означает де
фолт. Внутри буквенных категорий есть до
полнительные градации. Так, рейтинг «ВВВ»
выше рейтингов «ВВ» и «В», а рейтинг «А+» вы
ше «А» и «А». В рейтинги также закладывают
ся ожидания аналитиков в части финансового
положения компании на ближайший год. На
пример, прогноз может быть стабильным, по
зитивным или негативным.
Ознакомиться с кредитными рейтингами
финансовых организаций можно на сайтах
кредитных рейтинговых агентств. В нашей
стране публичные рейтинги имеют право при
сваивать только те агентства, которые включе
ны в реестр Банка России. Регулятор следит
за тем, чтобы методологии, на основании ко
торых то или иное агентство составляет кре
дитные рейтинги, соответствовали закону.
Ведущие отечественные компании, которые
привлекают иностранных инвесторов, могут
также иметь рейтинги иностранных кредитных
рейтинговых агентств. К всемирно известным
относятся Moody's, S&P и Fitch.
Банковские депозиты являются надежными
инвестициями: даже если банк лишится ли
цензии, сумму в пределах 1,4 млн рублей кли
енту вернут. Однако на вложения свыше
1,4 млн рублей гарантия системы страхования
не распространяется. Поэтому, если вы хотите
положить на депозит большую сумму или от
крыть счет для своего бизнеса, выбирайте
банк особенно внимательно. В таком случае
ориентироваться стоит на рейтинги, в которых
есть буква «А» или не менее двух букв «В».

В систему страхования вкладов не попа
дают также сбережения в страховых ком
паниях и негосударственных пенсионных
фондах, поэтому требования к их надежности
тоже должны быть высоки. Выбирать следует
организации с кредитным рейтингом не ниже
«ВВВ», а среди них искать тех игроков, что по
итогам последних лет показывают максималь
ную доходность.
Еще одна категория инвестиций, которая не
попадает в систему государственного
страхования вкладов,  это инвестиции в ми
крофинансовые организации. Планируя до
верить МФО накопления на срок до трех меся
цев, можно рискнуть и выбрать организацию с
рейтингами «В» и «ВВ». Если речь идет о долго
срочном сотрудничестве, то предпочтительней
будет МФО с рейтингом не ниже «ВВВ».
В целом МФО реже банков получают кре
дитные рейтинги. Если микрофинансовая ор
ганизация всетаки ими озаботилась, это уже
говорит в ее пользу.
Облигации  самые предсказуемые ценные
бумаги, поскольку риск и доход по ним извест
ны заранее. Чем больше доход обещают, тем
выше риск его не получить.
Самыми надежными считаются государ
ственные облигации, например облигации
федерального займа, которые выпускает
Министерство финансов. Их доходность неве
лика, но все же она выше инфляции. Следую
щими по надежности считаются облигации
крупнейших компаний с высоким кредитным
рейтингом (например, «ААА») и умеренной до
ходностью.
Можно рискнуть и вложиться в облигации со
средним рейтингом  на уровне «В». Но в таком
случае исход сделки будет зависеть от ситуа
ции на финансовом рынке. Случись внешний
шок, на который компания не в силах повли
ять, и она может оказаться в неустойчивом по
ложении и от выплат отказаться. Бумаги с бо
лее низкими рейтингами начинающим инвес
торам лучше и вовсе не рассматривать.
Акции кредитных рейтингов не имеют,
однако их присваивают компаниям, которые
эти акции выпускают.
На бирже ценным бумагам в результате про
верки присваивается важный атрибут  уро
вень листинга. Сегодня их три. Наиболее
ликвидные ценные бумаги самых надежных
компаний включены в первый уровень листин
га, он также называется «первый котироваль
ный список».
Агентства на постоянной основе отслежива
ют финансовое состояние организаций, кото
рым присвоили рейтинги. Последние в зави
симости от этого состояния могут понижаться
или повышаться. Поэтому следует время от
времени проверять кредитные рейтинги вы
бранной компании или финансового инстру
мента, а также читать новости экономики.
Пресс&служба Дальневосточного
ГУ Банка России

бизнес и право
Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края

ÊÀ «Òîëìà÷åâà è êî» ÀÏÏÊ
г. Владивосток, ул. Суханова, 6Б, офис 1

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÏÐÀÂ Â
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
С 1 октября 2019 года в России в качестве нового объекта гражданских прав на
званы цифровые права. Законодателем перечень таких прав оставлен откры
тым, их содержание определено через призму информационной системы.

В

новой редакции статьи 128 Гражданско
го кодекса Российской Федерации циф
ровые права прямо отнесены к имуще
ственным правам.
Согласно новой статье 141.1 Гражданского
кодекса цифровые права представляют собой
обязательственные и иные права, содержание
и условия осуществления которых определяют
ся правилами информационной системы, отве
чающей установленным законом принципам.
Обладателем цифрового права признается
лицо, которое имеет возможность распоря
жаться этим правом.
Осуществление, распоряжение, в том числе
передача, залог, обременение цифрового пра
ва другими способами или ограничение рас
поряжения цифровым правом возможны толь
ко в информационной системе без обращения
к третьему лицу.

Èçìåíåíèå ïðàâèë î ôîðìå ñäåëîê
Законом также внесены изменения, касаю
щиеся установления нового способа заключе
ния сделки в письменной форме  с помощью
электронных либо иных технических средств,
позволяющих воспроизвести на материаль
ном носителе в неизменном виде содержание
сделки. При этом требование о наличии под
писи считается выполненным, если использо
ван любой способ, позволяющий достоверно
определить лицо, выразившее волю (напри
мер, можно будет использовать биометричес
кую идентификацию).

Íîâûå ïðàâèëà î äîãîâîðàõ
Введена форма договора в виде электрон
ного документа. Так, договор в письменной
форме может быть заключен путем составле
ния одного электронного документа, подпи
санного сторонами, либо обмена такими доку
ментами или иными данными.
Договор куплипродажи теперь будет счи
таться заключенным с момента выдачи про
давцом покупателю в том числе электронного
документа, подтверждающего оплату.
Кроме того, договор страхования и договор
номинального счета можно будет заключать не
только в форме одного документа или путем
обмена документами, но и путем волеизъявле

ния с помощью электронных либо иных техни
ческих средств.
В то же время предусмотрен запрет на со
ставление завещания с использованием элек
тронных или других технических средств.
Также вводится сфера смарт контрактов 
это сделки, выполняемые без участия посред
ников. То есть это такой компьютерный алго
ритм, который обеспечивает автоматическое
исполнение условий сделки при наступлении
определенных событий.
Такие сделки распространены в банковской
сфере. Например, клиент может поручить бан
ку списание коммунальной платы в режиме
«автоплатежа»  фактически такие услуги су
ществуют уже давно, но юридически они были
оформлены только в 2019 году.
Востребованы они и в электронной торгов
ле. В результате лицо, покупающее тот или
иной виртуальный объект, получит его автома
тически при наступлении указанных в согла
шении обстоятельств. У продавца будет спи
сано цифровое право, а у покупателя  деньги.
Законопроект также решает вопрос о лега
лизации сбора и обработки значительных мас
сивов обезличенной информации (в обиходе
такое явление называют «BigData»).
Понятие «BigData» законом не вводится. Од
нако Гражданский кодекс теперь дополнен стать
ей, касающейся особенностей договора об ока
зании услуг по предоставлению информации.
В соответствии со статьей, согласно интере
сам сторон сделки договор может предусмат
ривать обязанность не совершать действия, в
результате которых передаваемая информа
ция рискует быть раскрытой третьим лицам.
Также стало возможным проведение элек
тронного голосования. В данный момент это
положение распространяется на собрания
гражданскоправовых обществ. В законе ска
зано, что они могут проводить заочное голо
сование с помощью электронных и иных тех
нических средств.
Указанные нововведения закрепляют поня
тие цифровых прав, определяют их место в си
стеме гражданских прав, устанавливают воз
можность их оборота и предоставляют право
защиты таких объектов.
Несмотря на это, четкой правовой регла
ментации способов защиты прав на указанные
объекты в законодательстве Российской Фе
дерации не имеется.
Установленные законом правовые нормы о
цифровых правах оставили без ответа вопрос
о том, чем может быть подтверждено цифро
вое право. На практике это может повлечь тре
бование судов предоставить материальный
носитель, подтверждающий существование
такого права.

ТОЛМАЧЕВА
Юлия Валерьевна,
председатель КА «Толма&
чева и ко» АППК

Коллегия адвокатов
«Толмачева и компания»
Адвокатской
палаты
Приморского края пред
лагает свои услуги:
• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Юридическая поддержка
при получении любых ви
дов лицензий
• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг
• Абонементное обслужива
ние предприятий
• Консультирование по во
просам налогового права
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик
ции, в арбитраже

г. Владивосток,
ул. Суханова, 6 Б, оф. 1
Тел: (423) 240 47 47
243 30 43, 240 34 29
pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

Участники заседания Координационного совета при Главном
управлении Минюста России по Приморскому краю

В
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о Владивостоке под председатель
ством начальника Главного управ
ления Минюста России по При
морскому краю Виктора Храброва состо
ялось заседание Координационного со
вета при Главном управлении.
Участие в мероприятии в режиме ви
деоконференцсвязи приняли замести
тель министра юстиции Российской Фе
дерации Али Алханов и представители
центрального аппарата Министерства
юстиции РФ. Также в работе Координа
ционного совета приняли участие его
члены: Федеральный инспектор по При
морскому краю Константин Степанов, за
меститель председателя Законодатель
ного Собрания Приморского края Сергей
Кузьменко, уполномоченный по правам
человека в Приморском крае, председа
тель Приморского регионального отде
ления Ассоциации юристов России Юрий
Мельников, президент Приморской крае
вой нотариальной палаты Виктор Прище
па, руководители территориальных орга
нов Минюста России Дальневосточного
федерального округа и другие.
На заседании Совета были рассмотре
ны вопросы о практике реализации орга
нами ЗАГС Дальневосточного федераль
ного округа Федерального закона от
23.06.2016г. №219ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об актах
гражданского состояния», проблемные
вопросы и предложения по их решению,
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Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

Общее собрание Приморского регионального отделения
Ассоциации юристов России

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
а также вопросы о состоянии работы по
противодействию коррупции в террито
риальных органах и учреждениях Минюс
та России и подведомственных Минюсту
России федеральных служб и мерах по ее
совершенствованию.
В рамках работы членами Совета были
обсуждены проблемы перевода в элек
тронную форму записей актов граждан
ского состояния, хранящихся в органах
ЗАГС Дальневосточного федерального
округа на бумажных носителях, и их пере
даче в Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния.
При этом Виктор Прищепа отметил важ
ность актуализации, наполнения и досто
верности содержащихся в Едином госу
дарственном реестре ЗАГС сведений,
что благодаря электронному взаимодей
ствию ведомств позволит более надежно
обеспечивать защиту прав граждан, в
том числе при совершении нотариальных
действий.
В конференцзале Управления Росре
естра по Приморскому краю прошло об
щее собрание Ассоциации юристов Рос
сии. В мероприятии приняли участие ее
председатель Юрий Мельников, прези
дент Приморской краевой нотариальной
палаты Виктор Прищепа, руководитель

Подписание соглашения о взаимодействии с уполно
моченным по правам человека в Приморском крае

Управления Росреестра по Приморскому
краю Евгений Русецкий и другие.
В повестке заседания общего собра
ния было подведение итогов деятельнос
ти ПРО Ассоциации юристов России за
9 месяцев и утверждение плана работы
на 2020 год. С докладом на эту тему вы
ступил Юрий Мельников. Он осветил ос
новные направления деятельности реги
онального отделения и подробно расска
зал о работе электронной приемной на
сайте Приморского отделения АЮР.
Далее в ходе общего собрания Юрий
Мельников вручил Виктору Прищепе по
четную грамоту Приморского региональ
ного отделения Ассоциации юристов
России. По итогам мероприятия, руко
водствуясь Конституцией РФ, действую
щим законодательством Российской Фе
дерации и стремлением к обеспечению
высокого уровня защиты прав, свобод и
законных интересов человека и гражда
нина, квалифицированной юридической
помощью, уполномоченный по правам
человека в Приморском крае, председа
тель Приморского регионального отде
ления Ассоциации юристов России Юрий
Мельников и президент Приморской кра
евой нотариальной палаты подписали
соглашения о взаимодействии.

Заседание правления ПКНП

страничка нотариуса

Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты,
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Под председательством президента
Приморской краевой нотариальной пала
ты Виктора Прищепы состоялось очеред
ное заседание правления палаты, на ко
тором обсуждены вопросы жизнедея
тельности нотариального сообщества
региона.
В работе правления также приняли
участие и.о. начальника Главного управ
ления Минюста России по Приморскому
краю Елена Погорелова, главный специа
лист отдела по вопросам адвокатуры, но
тариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния, простав
ления апостиля и международной право
вой помощи Главного управления Мин
юста России по Приморскому краю Кира
Малиновская и почетный нотариус нота
риальной палаты Татьяна Башлай.
Члены правления были проинформи
рованы об итогах состоявшихся в При
морском крае I Юридической олимпиады
и X Открытой спартакиады, участие в ко
торых приняли команды Приморской
краевой нотариальной палаты.
В рамках работы правления были рас
смотрены вопросы совместного с Глав
ным управлением Минюста ведения, в ча
стности результаты проверок профессио
нальной деятельности и делопроизводст
ва нотариусов и обращений граждан.
Также членами правления были рас
смотрены вопросы финансовохозяйст
венной деятельности палаты, утвержде

ны кандидатуры для включения в состав
конкурсной комиссии, график выезда но
тариусов в поселения и населенные пунк
ты, в которых отсутствует нотариус, и
другие вопросы текущей деятельности.
Главным управлением Минюста Рос
сии по Приморскому краю проведена
I Олимпиада юридических клиник среди
студентов высших учебных заведений
г. Владивостока. Команды юридических
клиник Владивостокского филиала Рос
сийской таможенной академии, Юриди
ческой школы ДВФУ, Института права
ВГУЭС соревновались в знаниях в облас
ти права.
В состав жюри вошли: Виктор Храбров,
вицепрезидент Приморской краевой но
тариальной палаты Сергей Рощин, пред
седатель совета молодых юристов При
морского регионального отделения Ассо
циации юристов России Александр Алек
сеенко, член Совета Адвокатской палаты
Приморского края Валерий Дворянский.
Сергей Рощин отметил высокий уровень
подготовки участников олимпиады, а так
же подчеркнул важность поиска талантли
вых молодых людей и создание условий
для их самореализации путем организа
ции подобных мероприятий.
Во Владивостоке на острове Русский в
кампусе Дальневосточного федерально
го университета прошел V Тихоокеанский
юридический форум, посвященный пра
зднованию 120летия Дальневосточного

V Тихоокеанский юридический форум

Êàêèì îáðàçîì
íàñëåäóåòñÿ îðóæèå?
И.В. Зюзина,
нотариус Уссурийского
нотариального округа
Несмотря на то, что
оборот оружия огра
ничен, гражданин не
лишен права его на
следовать. Граждан
ское оружие входит в состав наслед
ства, но оформление его наследова
ния имеет свою специфику. В частно
сти, необходимо получить у нотариуса
свидетельство о праве на наследство
и лицензию на приобретение граж
данского оружия. Иными словами,
гражданское оружие входит в состав
наследства и наследуется на общих
правовых основаниях. Как и любое
иное наследство, оно может перехо
дить к правопреемнику по закону, по
завещанию или по наследственному
договору. Процедура оформления на
следования оружия имеет свою спе
цифику. Это связано с тем, что новый
собственник должен соблюдать уста
новленные ограничения по владению
и пользованию оружием. Гражданское
оружие, зарегистрированное в уста
новленном порядке, наследуется при
наличии у наследника лицензии на
приобретение гражданского оружия.
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I Олимпиада юридических клиник среди студентов вузов г. Владивостока

федерального университета и 100летия
юридического образования на Дальнем
Востоке России.
В мероприятии приняли участие вице
губернатор Приморского края, руководи
тель аппарата Администрации Примор
ского края Антон Волошко, председатель
Законодательного Собрания Приморско
го края Александр Ролик, председатель
Приморского краевого суда Игорь Попов,
начальник Главного управления Минюста
России по Приморскому краю Виктор
Храбров, уполномоченный по правам че
ловека в Приморском крае, председа
тель Приморского отделения Ассоциа
ции юристов России Юрий Мельников,
заместитель начальника организацион
ноправового отдела Приморской крае
вой нотариальной палаты Маргарита Гор
дейчук, почетный доктор ДВФУ, почетный
доктор Юридической школы ДВФУ, член
международного коммерческого экс
пертного комитета Верховного народно
го суда КНР Владимир Курилов и другие.
Программа форума включала в себя
пленарное заседание, 14 научноисследо
вательских конференций, культурную про
грамму. Главной темой форума стала
«Роль права в развитии интеграционных
процессов в АзиатскоТихоокеанском ре
гионе: современные тенденции и вызовы».
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право
Филиал Приморской краевой коллегии адвокатов

Êîíòîðà àäâîêàòîâ «Êîëåñíèêîâà Î.À. è ïàðòíåðû»
Владивосток, ул. Семеновская, 7, 2 этаж

ËÎÂÓØÊÀ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ,
èëè Çà÷åì çàïîëíÿòü òàìîæåííóþ äåêëàðàöèþ ïðè âûâîçå òîâàðîâ èç ÐÔ

КОЛЕСНИКОВА
Оксана Александровна,
руководитель конторы адво&
катов «Колесникова О.А.
и партнеры»
Услуги:
• Арбитраж
• Гражданские и админист
ративные споры в суде
• Защита по уголовным де
лам
• Представление интересов
в правоохранительных, ад
министративных, налого
вых, таможенных и иных
государственных органах
• Правовое сопровождение
сделок с недвижимостью
• Приватизация
• Перевод и перепланировка
помещений
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Создание и ликвидация
юридических лиц
• Банкротство граждан
юридических лиц

и

• Правовое сопровождение
бизнеса. Абонементное
обслуживание
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• Работа с судебными при
ставами
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НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!
+7 (423) 220 51 75
+7 (423) 222 36 33
+7 (423) 222 11 48
adv_kolesnikova@mail.ru
www.kolesnikova.pro

Смирнова Виктория
Сергеевна,
адвокат
Согласно действующе
му на территории РФ та
моженному законодатель
ству беспошлинно назем
ными видами транспорта
можно осуществлять ввоз
товаров общей массой не
более 25 кг на сумму до
500 евро, а для международных авиасообще
ний  весом не более 50 кг на сумму до
10 000 евро. Если нормы превышены, то пас
сажир обязан заплатить за превышение лими
та пошлину в размере 30% от стоимости това
ра, но не менее 4 евро за 1 кг. Товары, которые
ввезены с превышением установленного ли
мита, должны быть задекларированы, а пасса
жир должен проследовать по так называемому
красному коридору. Незадекларированный
или задекларированный неправильно товар
таможенный орган вправе изъять, а на вла
дельца наложить штраф в размере от 50% до
200% от стоимости товара.
С ноября 2018 г. такие товары, как часы на
ручные, карманные с корпусом, изготов
ленным из драгоценного металла, изделия
из драгоценных камней и природного жем
чуга, вошли в список стратегически важных
товаров, незаконное перемещение которых
через таможенную границу признается кон
трабандой и влечет уголовную ответствен
ность (лишение свободы на срок от 3 до 7 лет
со штрафом в размере до 1 млн рублей).
Указанные ограничения относятся именно к
товарам, впервые ввозимым на территорию
РФ, и в эти нормы не входят товары, ранее вы
везенные с территории РФ. Так, при выезде с
территории РФ (стран ЕАЭС) никаких вопросов
к стоимости ваших одежды, обуви, ювелирных
украшений и часов у сотрудников таможни не
возникает. И даже если стоимость товаров бу
дет превышать 10 000 евро, их вывоз не запре
щен таможенным законодательством.
Вы спокойно пересекаете границу, вывозя с
собой обручальное кольцо с бриллиантом, до
рогую сумку, брендовые часы и другие дорого
стоящие вещи. Возвращаясь домой, следуете
по зеленому коридору. Ведь ранее вывезен
ные товары не облагаются ввозными по
шлинами, а покупки у вас в пределах
разрешенного лимита. Но сотрудни
ки таможни, обнаружив, что в ба
гаже стоимость товаров с
учетом ваших личных доро
гостоящих вещей, которые
вы брали в поездку, превыша
ет сумму в 10 000 евро
(500 евро, если возвращаетесь
наземным видом транспорта),
потребуют доказать, что товары
были приобретены ранее, а не
куплены в данной поездке.

Что необходимо сделать, чтобы избе
жать споров с таможней, штрафа и уплаты
пошлины в подобной ситуации?
Наиболее верным решением будет запол
нение пассажирской таможенной деклара
ции при выезде из РФ (стран ЕАЭС).
Существует перечень товаров, подлежащих
обязательному декларированию при вывозе.
Это оружие, денежные суммы, превышающие
установленный лимит, драгоценности, куль
турные ценности, произведения искусства и
иные товары. Товары, не входящие в перечень,
никто вас декларировать не обязывает.
Но у вас есть право задекларировать лю
бые товары, которые вы вывозите с собой. По
заявлению физлица таможенный орган прово
дит идентификацию временно вывозимых това
ров для личного пользования. Об идентифика
ции товаров для личного пользования ука
зывается в пассажирской таможенной деклара
ции, 1 экземпляр которой передается физичес
кому лицу, осуществляющему временный вы
воз таких товаров. Таким образом, по возвра
щении вам не придется доказывать, где и
когда они были куплены, а значит, платить
пошлину за свои же вещи и штрафы за на
рушение таможенного законодательства.
Что следует незамедлительно сделать, ес
ли вы уже оказались в подобной ситуации?
1. В объяснениях таможенному органу пись
менно перечислите все товары, которые были
куплены ранее и вывезены с территории ЕАЭС
в поездку, с подробным указанием размера,
цвета, артикула, маркировки товара.
2. Предъявите таможенному органу доказа
тельства приобретения указанных товаров.
Это могут быть коносаменты, чеки и иные до
кументы, которые можно идентифицировать с
товаром и которые подтверждают время и
страну приобретения товара. В противном
случае таможенный орган посчитает, что соот
нести предъявленные документы с товаром
невозможно и вы не доказали, что товар был
вывезен на время поездки. Такой товар на
правляется для определения таможенной сто
имости на оценку.
3. В случае изъятия товара для определения
таможенной стоимости обязательно в пись
менном виде потребуйте проведение незави
симой оценочной экспертизы.
Защитить свои права самостоятельно
бывает сложно не только потому, что тамо
женный орган представляет интересы го
сударства, но и в силу того, что таможен
ное законодательство обладает особой
спецификой и большим количеством отсы
лочных норм. Поэтому, чтобы ваши поезд
ки не были омрачены разбирательством с
таможенными органами, рекомендуем об
ращаться за квалифицированной юридиче
ской помощью к адвокату по таможенному
законодательству в нашу контору адвокатов.
И желаем вам приятных путешествий!

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

office@buhplus.ru, www.buhplus.ru
Тел: 2451597, 2448291, 2453928,
Владивосток, пр. Кр. Знамени, 59, оф. 35

ÍÅÄÎÑÒÎÂÅÐÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß Â ÅÃÐÞË
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егодня в рамках осуществления меро
приятий налогового контроля налоговики
производят осмотр помещений по адресу
юридического лица в целях проверки досто
верности сведений об адресе, внесенном в
ЕГРЮЛ (Федеральный закон №129 ФЗ от
08.08.2001). Если в ходе такой специальной
проверки получена информация об отсутствии
организации по указанному адресу, регистриру
ющий орган направляет компании, ее директору
и учредителям уведомление о необходимости
в 30 дневный срок предоставить подтвержда
ющие документы, сообщить достоверные све
дения и внести их в ЕГРЮЛ. В случае невыпол
нения данного требования в ЕГРЮЛ вносится
запись о недостоверности сведений о данном
юридическом лице и по истечении 6 месяцев
регистрирующий орган вправе данную орга
низацию исключить из ЕГРН, даже если ком
пания ведет реальную хозяйственную дея
тельность.
На практике случается, что офис компании
находится в большом административном зда
нии, а в ЕГРЮЛ внесен только номер дома. Уве
домление из ИФНС изза этого организация не
получила, а значит, не выполнила требования, и,
как следствие, в ЕГРЮЛ в строке «дополнитель
ные сведения» появилась запись: «Сведения

недостоверны (результаты проверки досто
верности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о
юридическом лице)».
Последствия такой записи для бизнеса са
мые серьезные: нежелание контрагента со
трудничать с вами, отказ банка в обслужива
нии или открытии расчетного счета (п. 5.2 ст. 7
Закон №115ФЗ от 07.08.2001), санкции для
руководителя и учредителя с долей не менее
50% и ликвидация юридического лица.
Кстати, «ликвидационное» право налоговиков
не очередная страшилка  инспекции действи
тельно прибегают к этой мере. И суды выносят
решения о ликвидации компании, если она не
выполнила предложение суда принять меры по
устранению нарушения и представлению в ре
гистрирующий орган достоверных сведений о
своем адресе.
Если компания не согласна с внесением запи
си, то она может в течение 3 месяцев обжало
вать ее в региональном управлении ФНС. Или
сразу обратиться в суд.
От таких проверок никто не застрахован. При
ведите в соответствие данные о своей компании
в ЕГРЮЛ, отвечайте на требования ИФНС и кон
тролируйте данные в ЕГРЮЛ о вашей компании.
Берегите себя и свой бизнес!
Продолжение следует

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор
ООО «Бухгалтерия Плюс»
• Бухгалтерский учет
• Налоговое планирование
• Управленческий учет
• Кадровый учет и аудит
• Инициативный аудит
• Бизнеспланы для рези
дентов ТОР, СПВ и кредито
вания
• Отчетность резидентов ТОР,
СПВ в КРДВ
• Юридические услуги
Создавайте и развивайте
бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс».
С нами легко и надежно.
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ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru

Â Ïðèìîðüå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî áîðüáå
ñ ôèðìàìè-îäíîäíåâêàìè
ных ч. 1 ст. 173.1 и ч. 1 ст. 173.2 Уголовно
го кодекса Российской Федерации. В от
ношении 10 граждан вынесены пригово
ры суда.
Одна из главных причин создания
«фирм однодневок»  недостаточная
информированность граждан о послед
ствиях своего соучастия в государствен

ной регистрации фиктивных юридичес
ких лиц в качестве их руководителя или
учредителя.
Организаторы создания фиктивных
компаний, не являясь их руководителя
ми, предлагают гражданам выступить в
качестве учредителя перед регистри
рующими органами за вознагражде
ние, убеждая в отсутствии по
следствий.
Однако по закону участие граж
данина в качестве фиктивного уч
редителя  уголовное преступле
ние. За него грозит штраф в раз
мере от 100 до 300 тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период от семи месяцев до одно
го года, привлечение к принуди
тельным работам либо лишение
свободы на срок до трех лет.
Пресс&служба Управления
ФНС России по Приморско&
му краю

® «Клуб Директоров» №11 (237), ноябрь 2019
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ерриториальные налоговые органы
Приморского края проводят работу
по оздоровлению деловой среды
региона, исключая формы ведения дея
тельности, связанные с использованием
фиктивных организаций.
Уже созданные «однодневки» также не
остаются без пристального внимания
налоговых органов. В 2018 году из госу
дарственного
реестра
исключено
753 юридических лица, в отношении ко
торых была установлена недостовер
ность сведений о должностных
лицах или адресе. За 9 месяцев
2019 года исключено 3 625 юри
дических лиц.
Важно отметить, что исключе
ние юридического лица из госу
дарственного реестра по данно
му основанию влечет ощутимые
правовые последствия для участ
ников и руководителей таких ор
ганизаций.
При взаимодействии инспек
ций Приморского края с право
охранительными органами за
9 месяцев 2019 года возбуждено
23 уголовных дела по признакам
преступлений, предусмотрен
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налоги

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

Тел: 2642443,
тел/факс: 2460256,
buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

ÎÒÊÀÇ Â ÏÐÈÅÌÊÅ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ ÏÎ ÍÄÑ.
×ÒÎ ÄÎËÆÅÍ ÇÍÀÒÜ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊ

В

ИЛЬИНА
Наталья Анатольевна,
генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»
• Бухгалтерское и налоговое
сопровождение
• Аудит
• Юридические услуги
• Открытие бизнеса (Регис
трация ООО/ИП)
• Правовое сопровождение
• Консультационное обслу
живание
• Тестирование кандидатов
на позиции сотрудников
бухгалтерии
• Экспертиза и исследование
документов и бухгалтерии
• Проведение мероприятий
по налоговой и банковской
безопасности

данном случае рекомендуем писать жа
лобу на действия ФНС. В течение 30 ка
лендарных дней налоговая инспекция
обязана направить в адрес организации ответ
на жалобу. В случае отрицательного ответа мо
жете направить жалобу в вышестоящий кон
тролирующий орган по региону или прокурату
ру. Последние также обязаны провести меро
приятия по выяснению причин отказа в прием
ке декларации и направить вам ответ. Конечно,
это небыстрый процесс, но налоговые органы
не имеют права проводить анализ деятельно
сти предприятия на стадии приемки деклара
ции по НДС! Целью таких незаконных действий
является доначисление налогов компании, а
также ее контрагентам и пополнение бюджета.
В случае, если органы контроля не удовле
творяют вашу жалобу или присылают «отпис
ки», ссылаясь на основания, не относящиеся к
предмету вашего обращения, мы рекоменду
ем готовить документы в суд. Ведь закон
на вашей стороне!
Мы уже писали, что действия налоговых ор
ганов по отказу в приеме налоговой отчетно
сти являются незаконными. Налоговый орган
не вправе отказать в принятии налоговой

декларации (расчета), представленной нало
гоплательщиком (плательщиком сборов, пла
тельщиком страховых взносов, налоговым
агентом) по установленной форме, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом, и
обязан проставить по просьбе налогоплатель
щика (плательщика сбора, плательщика стра
ховых взносов, налогового агента) на копии
налоговой декларации (копии расчета) отмет
ку о принятии и дату ее получения при получе
нии налоговой декларации (расчета) на бу
мажном носителе либо передать налогопла
тельщику (плательщику сбора, плательщику
страховых взносов, налоговому агенту) кви
танцию о приеме в электронной форме  при
получении налоговой декларации (расчета) по
телекоммуникационным каналам связи или
через личный кабинет налогоплательщика.
Однако налоговики нередко используют та
кой аргумент, что реальным основанием для
отказа в приеме отчетности явилось предпо
ложение налогового органа о «номинальном»
характере деятельности общества. Обращаем
ваше внимание, что по данному вопросу
сложилась судебная практика в пользу на
логоплательщиков.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
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2020 года в соответствии с измене
ниями, внесенными Федеральным
законом от 28.11.2018 №444ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О бухгалтерском учете», на ФНС
России возложены функции по формиро
ванию и ведению государственного ин
формационного ресурса бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Государственный информационный ре
сурс бухгалтерской (финансовой) отчет
ности (ГИР БО)  совокупность бухгалтер
ской (финансовой) отчетности экономи
ческих субъектов, обязанных составлять
такую отчетность, а также аудиторских за
ключений о ней в случаях, если бухгалтер
ская (финансовая) отчетность подлежит
обязательному аудиту.
Обязательный экземпляр годовой бух
галтерской отчетности представляется в
налоговый орган по месту нахождения
экономического субъекта. От представле
ния обязательного экземпляра отчетности
в ФНС России освобождаются:
1) организации госсектора;
2) Центральный банк РФ;
3) религиозные организации;
4) организации, представляющие бух
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галтерскую (финансовую) отчетность в
Центральный банк РФ;
5) организации, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность которых содер
жит сведения, отнесенные к гостайне в со
ответствии с законодательством РФ.
В ГИР БО не представляется последняя
бухгалтерская отчетность реорганизуемо
го или ликвидируемого юрлица.
Обязательный экземпляр отчетности
представляется не позднее трех месяцев
после окончания отчетного периода. При
представлении обязательного экземпляра
отчетности, которая подлежит обязатель
ному аудиту, аудиторское заключение о
ней представляется в виде электронного
документа вместе с отчетностью либо в
течение 10 рабочих дней со дня, следую
щего за датой аудиторского заключения,
но не позднее 31 декабря года, следующе
го за отчетным годом.
Исправленную отчетность можно пред
ставить не позднее чем через 10 рабочих
дней со дня, следующего за днем внесения
самого исправления либо за днем утверж
дения годовой бухгалтерской отчетности.

Срок представления скорректирован
ной отчетности для обществ с ограничен
ной ответственностью  10 рабочих дней
после 30 апреля, для акционерных об
ществ  10 рабочих дней после 30 июня.
Изменения, вносимые после утвержде
ния отчетности, необходимо учесть в фи
нансовой отчетности следующего периода.
С введением ГИР БО вносятся следую
щие изменения в порядок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
• отчетность идет только в ФНС России, в
органы государственной статистики
представлять отчетность не нужно;
• отчетность сдается только в электрон
ном виде, в 2020 году субъектами мало
го предпринимательства может пред
ставляться на бумажном носителе или в
виде электронного документа.
В мае 2020 г. будет доступен для всех
пользователей интернетсервис ГИР БО,
позволяющий бесплатно получить инфор
мацию о бухгалтерской отчетности любой
организации. Также будет возможность по
лучить экземпляр отчетности, подписан
ный электронной подписью ФНС России.

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»

Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru

Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308
КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна
Индивидуальный предприниматель, сертифицированный
бухгалтер&аудитор по международным стандартам & дип&
лом «ACCA» по международной финансовой отчетности
№1482041, в недавнем прошлом & руководитель налоговых
инспекций по Первомайскому, Фрунзенскому районам
г. Владивостока, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководителя Управления
ФНС России по Приморскому краю, советник налоговой
службы РФ 1 ранга.

Èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïî
ñòðàõîâûì âçíîñàì ðåçèäåíòîâ ÒÎÑÝÐ
совершенствования налогообложе
ния резидентов территорий опере
жающего социально экономическо
го развития и свободного порта Вла
дивосток было установлено следую
щее:
1. Для обеспечения стабильных усло
вий осуществления предприниматель
ской деятельности для резидентов ТОР и
резидентов СПВ в течение 10 лет со
дня получения ими соответствующего
статуса гарантируется неизменность
налоговых условий. Данное правило
распространяется на акты законодатель
ства о налогах и сборах, которые вступи
ли в силу после получения ими статуса
резидента ТОР или СПВ.
Указанное изменение вступило в силу
с 1 января 2019 года и распространяет
свое действие также на резидентов ТОР
и резидентов СПВ, получивших соответ
ствующий статус до 1 января 2019 года.
2. Меняется порядок применения
резидентами ТОР и резидентами СПВ
пониженных тарифов страховых взно
сов. В частности, установлено, что пони
женные тарифы применяются такими
плательщиками только в отношении базы
физических лиц, занятых на новых рабо
чих местах, под которыми понимаются
места, впервые создаваемые резиден
том ТОР или резидентом СПВ при испол
нении соглашения об осуществлении де
ятельности в рамках ТОР или СПВ.
При этом определено, что пониженные
тарифы страховых взносов вправе при
менять резиденты ТОР (за исключением
резидентов ТОР, созданных в Дальневос
точном федеральном округе), которые
получили указанный статус не позднее
трех лет с момента ее создания. А рези
денты ТОР, созданные в Дальневосточ
ном федеральном округе, вправе приме
нять пониженные тарифы при
получении соответствую
щего статуса не позднее
31 декабря 2025 года и
при условии, что объем
инвестиций в соответст
вии с соглашением об

осуществлении деятельности состав
ляет не менее 500 тыс. рублей.
В отношении резидентов ТОР, создан
ных в Дальневосточном федеральном
округе, указанные изменения начали
действовать с 26 июня 2018 года.
По имеющейся в СМИ информации,
около 40 компаний, заключивших в
2016 2017 гг. соглашения с Корпора
цией развития Дальнего Востока о реа
лизации инвестиционных проектов в
ТОСЭР, оказались в ситуации, когда
правила игры внезапно поменялись.
Среди заявленных преференций рези
дентам было гарантировано применение
пониженных тарифов страховых взносов
в размере 7,6% вместо базовых 30% на
все рабочие места в течение 10 лет. Од
нако в 2018 году законодательство изме
нилось, и гарантированные льготы были
объявлены недействительными, так как
отныне они распространялись только на
вновь созданные рабочие места. Рези
дентов, которые зашли в ТОРы и СПВ
с проектами модернизации и разви
тия на базе уже действующих пред
приятий, теперь обязывают платить
страховые взносы по базовой ставке.
Более того, налоговые инспекции наста
ивают, чтобы компании произвели пере
расчет обязательств по страховым взно
сам за период с августа 2018 года.
Налоговый орган ссылается на Феде
ральный закон №300ФЗ, вступивший в
силу с 03.08.2018 г., в котором статья
427 была дополнена пунктом 10.1, со
гласно которому применение понижен
ных тарифов страховых взносов резиден
тами ТОСЭР и СПВ действует исключи
тельно в отношении выплат физическим
лицам, занятым на новых рабочих местах.
ФНС уведомила резидентов, что измене
ния законодательства распространяются,
в том числе, на компании, получившие
статус резидента до их вступления в силу.
Это означает, что инвесторы лишают
ся гарантированных льгот и должны
вернуть сэкономленные средства, как
если бы платили страховые взносы по
базовой ставке.
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В

соответствии с Федеральным за
коном от 29.12.2016 №473 ФЗ
«О территориях опережающего со
циальноэкономического развития в Рос
сийской Федерации» организация, по
лучившая статус резидента ТОСЭР,
вправе применять пониженные тари
фы страховых взносов.
Согласно пп.12 п. 1 и пп. 5 п. 2 ст. 427
НК РФ, для организаций, получивших
статус резидента ТОСЭР в соответствии
с Федеральным законом №473ФЗ, при
меняются следующие пониженные тари
фы страховых взносов:
• на обязательное пенсионное страхова
ние  в размере 6,0%;
• на обязательное социальное стра
хование на случай временной нетру
доспособности и в связи с материн
ством  1,5%;
• на обязательное медицинское страхо
вание  0,1%.
В соответствии с п. 10 ст. 427 НК РФ
упомянутые плательщики применяют по
ниженные тарифы страховых взносов в
течение 10 лет со дня получения ими ста
туса резидента ТОСЭР начиная с 1го
числа месяца, следующего за месяцем, в
котором ими был получен такой статус.
При этом пониженные тарифы страховых
взносов применяются в отношении рези
дента ТОСЭР, получившего такой статус
не позднее чем в течение трех лет со дня
создания соответствующей ТОСЭР.
Юридическое лицо признается рези
дентом ТОСЭР с даты внесения соот
ветствующей записи в реестр резиден
тов (ч. 12 ст. 13 Федерального закона
№473ФЗ).
Согласно ч. 2 ст. 14 Федерального за
кона №473ФЗ в течение срока действия
соглашения об осуществлении деятель
ности резидент ТОСЭР обязуется осуще
ствлять деятельность, предусмотренную
соглашением об осуществлении дея
тельности, и осуществить инвестиции, в
том числе капитальные вложения, в объ
еме и в сроки, которые предусмотрены
соглашением об осуществлении дея
тельности.
Учитывая изложенное, плательщик
страховых взносов, получивший статус ре
зидента ТОСЭР и осуществляющий дея
тельность в соответствии с бизнеспла
ном, вправе применять пониженные та
рифы страховых взносов к выплатам, на
числяемым в рамках трудовых отноше
ний только физическим лицам, занятым в
исполнении упомянутого инвестицион
ного проекта.
Федеральным законом от 03.08.2018
№300ФЗ «О внесении изменений в ста
тью 5 части первой и статьи 422 и 427
части второй Налогового кодек
са РФ» в целях
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геодезия и кадастр

ÎÎÎ «Ôàêòîð-Ãåî»

factorgeo1@yandex.ru
www.factorgeo.ru

690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, офис 4

Тел/факс: 8 (423) 2446468,
2712355, 2424466

ÃÅÎÄÅÇÈß ÏÐÈÌÎÐÜß
ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ ÍÎÂÛÉ, ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
В Приморском крае создается геодезическая сеть специального на
значения
геодезическая сеть дифференциальных геодезических
станций. Что она собой представляет, для чего нужна и где определе
ны места базирования станций, журналу «Клуб Директоров» расска
зал главный инженер ООО «ФакторГео» Дмитрий Андреевич Благуляк.

Г

ГУЗЕЕВ
Сергей Владимирович,
директор ООО «Фактор&Гео»
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ООО «ФакторГео» созда
но в 2005 году и специали
зируется на предоставлении
широкого спектра услуг в
области геодезии, кадастра,
землеустройства, маркшей
дерии и оформления прав
на объекты недвижимости.
Проведение изысканий под
строительство новых или
реконструкцию существую
щих объектов различного
назначения, выполнение то
пографических съемок лю
бой сложности, проведение
межевания земель и изго
товление межевых планов
для постановки земельных
участков на кадастровый
учет  вот неполный пере
чень работ, осуществляемых
нашими инженерами.
Молодой штат специалис
тов  профессионалов свое
го дела, действующих на ос
новании лицензий и допус
ков с парком новейшего гео
дезического оборудования,
позволяют оперативно и ка
чественно выполнять любые
виды инженерно геодези
ческих, кадастровых и
маркшейдерских работ.
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МЫ НАЧАЛО ВАШЕГО
БУДУЩЕГО!
690078, г. Владивосток,
ул. Хабаровская,
д. 30, офис 4
Тел./факс:

244 64 68
44 66
сот. 271 23 55

(423)

(423) 242

factorgeo1@yandex.ru
www.фактор гео.рф
www.factor geo.ru

еодезическая сеть специального назначе
ния, или спутниковая геодезическая сеть
1 класса (СГС1), на территории Примор
ского края создается с целью проведения на
высоком уровне точности геодезических, када
стровых и землеустроительных работ и изыс
каний. Кроме того, благодаря СГС1 будут вы
полнены работы по максимально достоверно
му установлению, изменению и уточнению гра
ниц муниципальных образований, государст
венной границы РФ и границ между субъекта
ми РФ, а также других работ, требующих высо
коточной координатновременной привязки с
максимальным охватом территории региона.
К спутниковому определению координат
Спутниковая геодезическая сеть 1 класса
(СГС1) представляет собой пространствен
ное геодезическое построение, основная
функция которого состоит в обеспечении оп
тимальных условий для реализации точност
ных и оперативных возможностей спутниковой
аппаратуры при переводе геодезического
обеспечения территории России на спутнико
вые методы определения координат.
Расстояние между смежными пунктами СГС1
 1525 км в населенных пунктах и 2550 км в
необжитых районах. Пункты СГС1 определя
ются относительными методами космической
геодезии, обеспечивающими определение
взаимного положения ее смежных пунктов со
средними квадратическими ошибками 3 мм.
Геодезическая сеть специального назна
чения будет состоять из дифференциаль
ных геодезических станций, которые объе
динят в единую сеть и расположат в 25 насе
ленных пунктах Приморского края:
г. Владивосток  Владивостокский городской
округ (ГО); г. Находка  Находкинский ГО;
г. Партизанск  Партизанский ГО; г. Дальне
горск  Дальнегорский ГО; г. Лесозаводск  Ле
созаводский ГО; г. СпасскДальний  Спасский
район; г. Дальнереченск  Дальнереченский
район; пгт Посьет  Хасанский район; пгт Смо
ляниново  Шкотовский район; пгт Погранич
ный  Пограничный район; пгт Ольга  Ольгин
ский район; пгт Кавалерово  Кавалеровский
район; пгт Кировский  Кировский район;
пгт Светлая  Тернейский район; пгт Терней 
Тернейский район; пгт Восток  Красноармей
ский район; пгт Лучегорск  Пожарский район;
пос. Раздольное  Надеждинский район;
пос. Михайловка  Михайловский район;
пос. Лазо  Лазовский район; пос. Хороль  Хо
рольский район; пос. Анучино  Анучинский
район; пос. Чугуевка  Чугуевский район;
пос. КаменьРыболов  Ханкайский район;
пос. Новопокровка  Красноармейский район.
Дифференциальная аналитическая станция,
уже действующая в г. Владивостоке

Высокая точность пространственных
измерений
Во Владивостоке уже установлена диффе
ренциальная аналитическая станция, которая
будет использоваться в сети, также в дальнево
сточной столице будет размещаться аналитиче
ский центр. Дифференциальная аналитичес
кая станция построена и введена в строй как
постоянно действующая спутниковая базовая
станция в 2011 г. Правообладателем данной ба
зовой станции является администрация Влади
востока. Координаты и отметки данной диффе
ренциальной аналитической станции были по
лучены спутниковыми определениями с
56 пунктов ГГС 1 и 2 класса со средней квадра
тической ошибкой взаимного положения пунк
тов 43 мм (при допустимой 50 мм) при проведе
нии инженерногеодезических работ по созда
нию спутниковой опорной межевой сети на тер
ритории Владивостокского ГО по муниципаль
ному контракту №968/28885/11 от 10.10.2011 г.
Высотная отметка получена с использованием
девяти пунктов государственной высотной сети
(ВГС) 1 и 2 классов и соответствует 4 классу ни
велирования. Кроме спутниковых наблюдений
на дифференциальной аналитической станции
был выполнен контроль наземными методами.
Также проложен ход полигонометрии и геомет
рического нивелирования. Полигонометрия вы
полнялась по программе полигонометрии
4 класса. Анализ полученных результатов пока
зал, что расхождения между результатами, полу
ченными из хода полигонометрии 4 класса и
GPS обработки находятся в пределах допусти
мых значений. Нивелирование выполнялось по
программе 4 класса с использованием пунктов
высотной геодезической основы 13 классов.
Разработка технического проекта необходи
ма для создания на территории Приморского
края сети дифференциальных геодезических
станций в соответствии со схемами покрытия и
режимами измерений RTK, KINEMATIKA, кото
рые будут максимально охватывать территорию
Приморского края и обеспечивать предусмот
ренную нормативноправовыми актами РФ в
сфере геодезии точность измерений для прове
дения геодезических, кадастровых и землеуст
роительных работ и изысканий, работ по уста
новлению, изменению и уточне
нию границ муниципальных
образований, госгра
ницы РФ и границ
между субъектами РФ.

ИТтехнологии

Ðàáî÷àÿ ÈÒ-ãðóïïà

Äóìà ãîðîäà Âëàäèâîñòîêà

ïðè Äóìå ã. Âëàäèâîñòîêà

690091, Россия, Владивосток, ул. Суханова, 3. E mail: info@dumavlad.ru

ËÅÆÀ×ÈÉ ÊÀÌÅÍÜ
ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÍÅÐÀÂÅÍÑÒÂÀ
уровня. Значения индекса для 10 замыка
ющих список субъектов федерации почти
в два раза меньше, чем показатели десят
ки лидеров. При этом значения индекса за
2017 год колеблются между 25 и 29. Не
смотря на это, цифровизация динамично
развивается, и в первой половине 2018 г.
темпы роста индекса этих регионов со
ставили в среднем 3040%.
Динамика же рассматриваемого ин
декса по регионам ДФО вызывает уны
ние и печаль. Практически все субъекты,
входящие в состав округа, включая При
морский край, находятся во второй поло
вине списка, а положительную динамику
за рассматриваемый период и вовсе не
показал никто. Приморский край отка
тился за год на 3 позиции. Аналогичная и
даже более тяжелая ситуация у наших
ближайших соседей.
Регионы ДФО
Место
Балл Место Место
Регион
в 2018
в 2018 в 2017 +/
18 Саха (Якутия)
71,11 17
1
33 Сахалинская обл.
64,35 34
1
41 Приморский край
59,96 38
3
42 Хабаровский край
59,67 24 18
47 Амурская область
56,82 39
8
53 Камчатский край
52,91 41 12
72 Магаданская обл.
45,71 73
1
75 Забайкальский край 44,75 74
1
77 Республика Бурятия 43,65 69
8
80 Чукотский АО
41,64 85
+5
84 ЕАО
39,76 83
1
Значения индекса цифровизации
по более крупным единицам админи
стративного деления округам рас
положились следующим образом:
Уральский (1 место), Приволжский (2),
Центральный (3), СевероЗападный (4),
Сибирский (5), Дальневосточный (6),
Южный (7), Северокавказский (8).
Наш округ входит во «вторую тройку»
регионов по значению данного индекса.
Здесь главное, чтобы не началось «само
успокоение» на фоне общих, совокупных,
цифр по федеральным округам (рекомен
дуем к прочтению статью прошлого номе
ра «Имитации в цифровой экономике»,
где мы частично раскрываем тему финан
сирования департаментов края без учас
тия ИTкомпаний края).
Следует иметь в виду, что определен
ная часть регионов начала заниматься
цифровизацией еще до внедрения еди
ной госпрограммы, поэтому некоторые
эффекты, отраженные в значениях индек
са, могут быть средне и долгосрочными
результатами от инициатив, внедренных
до 2018 г. Регионы, которые в свое время
сразу подключились к реализации поста
новлений правительства, стабильно вхо

дят в 20 лидеров, и их показатели все вре
мя растут. Именно эти регионы выполня
ют пилотные проекты по цифровизации и
внедрению технологии «умный город».
Именно эти регионы имеют теперь воз
можность тиражировать свои разработки,
сохраняя и преумножая свой высокоин
теллектуальный кадровый потенциал,
обеспечивая работой выпускников высо
котехнологичных специальностей.
А ведь прогресс не стоит на месте.
Программа «Цифровая экономика РФ»
рассчитана до 2024 года, и с каждым го
дом сложность и количество решаемых
задач будут возрастать. Более того, ми
ровой уровень развития технологий мо
жет измениться в течение короткого пе
риода времени благодаря прорывным
инновациям (например, технологии рас
пределенных реестров, искусственного
интеллекта и др). Темпы развития техно
логий изменяются, соответственно, то,
насколько скорость развития инициатив,
связанных с цифровизацией регионов
России, будет соотноситься с общемиро
выми, определит дальнейшую динамику
индекса «Цифровая Россия» и то, что за
ним стоит.
А как же мы? Приморский край? Вла
дивосток, наконец? Хотя мы и находимся
сейчас не на самом последнем месте по
уровню цифровизации (есть еще более
бледные отражения регионов на цифро
вом зеркале страны), это не говорит о
том, что у нас все хорошо и делать ничего
не нужно. Отсутствие движения  тревож
ный признак и закономерный итог дейст
вий региональных властей, а точнее, их
полного бездействия в этой сфере. И гео
графическая удаленность региона должна
здесь служить стимулом для развития ци
фровых технологий, а не оправданием ад
министративной лени.
Пока в городе еще сохраняется некото
рый след ИTотрасли, функционируют ос
татки кадров. Чтобы сохранить, преумно
жить и развить ИTнаправление в крае,
жизненно необходимо, чтобы краевой ад
министрацией была принята программа
развития этой отрасли на законодатель
ном уровне. А пока все, что мы имеем, 
это принятую в марте 2018 года Думой го
рода Владивостока «Концепцию развития
информационного общества на террито
рии города Владивостока до 2030 г.». Вот
только помимо этой концепции ничего
больше нет. И никакие действия по ее во
площению в жизнь не предпринимаются.
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ифровая экономика из стратеги
ческого приоритета для госу
дарств превращается в реальность
для бизнесов, муниципалитетов и насе
ления. И, как любой другой экономичес
кий показатель, уровень цифровизации
страны нуждается в критериях оценки.
Это послужило поводом для разработки
индекса «Цифровая Россия». Центр
финансовых инноваций и безналичной
экономики Московской школы управле
ния «Сколково» создал авторскую ме
тодологию, позволяющую учесть коли
чественные показатели и экспертную
оценку, основанную на анализе метадан
ных, отражающих процессы цифровиза
ции регионов. Рейтинг рассчитывается по
44 показателям и 4 направлениям: регу
ляторная среда, институты бизнеса, ин
фраструктура и ресурсы, поддержка ма
лого предпринимательства.
В результате проведенных исследова
ний были получены значения индексов
«Цифровая Россия» для каждого из
85 субъектов РФ и обобщенные показа
тели для федеральных округов. В качест
ве периода для оценки был взят 2018 год
в сравнении со значениями цифровиза
ции по итогам 2017 года. Данные за
2019 год появятся только в следующем,
2020 г. Уже полученные результаты 2018 г.
позволяют оценить динамику процессов
цифровизации как точечно, так и в сред
нем по стране, выявить лидирующие и
отстающие субъекты РФ.
Ситуация в целом по стране складыва
ется следующая. Вопервых, уровень
внедрения цифровизации в субъектах
РФ изменяется год от года и существен
но различается. Причем десятку лидеров
легко можно было бы предсказать и без
специальных исследований, ведь эти ре
гионы располагают значительными фи
нансовыми, кадровыми, научными и ад
министративными ресурсами, а также
развитой информационной инфраструк
турой: Москва (1 место), Татарстан (2),
СанктПетербург (3), Московская об
ласть (4), Тюменская область (5), Ханты
Мансийский АО  Югра (6), ЯмалоНе
нецкий АО (7), Башкортостан (8), Ленин
градская область (9), Новосибирская об
ласть (10).
Секрет лидерства данных регионов
прост. Если оставить в стороне статусы
двух столиц, в остальных регионах из пер
вой десятки сразу осознали, что цифро
визация  это мировой тренд будущего.
И те, кто активно включится в процесс ци
фровизации первыми, далеко обойдут
остальных. Законы экономики просты:
где есть капитал, там концентрируются и
человеческие ресурсы, и компетенции, и
правила, и условия для успеха. Регионы
первой десятки сразу же, первыми вклю
чились в национальную программу «Циф
ровая экономика РФ», начав с фундамен
та  законодательных актов регионального
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Ïóñòü ðóõíåò ìèð, íî âîñòîðæåñòâóåò ïðàâîñóäèå
Девиз императора Священной Римской империи Фердинанда I (1558 1564)
Стоматологическая клиника «Колот»
Владивосток, пр. Острякова, 1
Тел: (423) 242 38 31, 242 02 02
E mail: info@kolot.ru, www.kolot.ru
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ходе проверки, проведенной проку
рором Фрунзенского района г. Вла
дивостока Д.А. Стовбуном и следо
вателем СК РФ той же административной
единицы П.Ю. Билле 25 июня 2019 года,
было принято процессуальное решение
об отказе в возбуждении уголовного дела
в отношении врача ООО «Колот» Е.В. Ере
менко по основаниям, указанным в ст. 24
ч. 2 УК РФ, т.е. за отсутствием состава
преступления.
Данному законному и справедливому
решению предшествовала длительная,
упорная борьба медицинского коллекти
ва ООО «Колот» с самоуправством и са
модурством следователя СО СК РФ по
Первореченскому району г. Владивостока
Рачева Д.В. и его непосредственного на
чальника майора юстиции Д.А. Тамошен
ко. Они, присвоив себе полномочия как
минимум начальника СУ СК по Примор
скому краю, самовольно, значительно
превышая служебные права, 22 ноября
2018 года организовали налет на поме
щение ООО «Колот», находящееся на тер
ритории Фрунзенского район (ул. Остря
кова, д. 1) и не имеющее никакого отно
шения к служебной деятельности господ
Рачева Д.В. и Тамошенко Д.А., осуществ
ляющих свою такую «сложную, высоко
квалифицированную», а самое глав
ное, такую нужную людям дея
тельность, более важную, чем
работа врачей ООО «Колот»,
обеспечивающих стоматоло
гическое лечение людям не
зависимо от их пола, возрас
та, национальности и граж
данства, вероисповедания
и цвета кожи, облегчающие
страдания и боль. Для до
следственной проверки
понадобилось 6 меся
цев (вместо 1, указан
ного в УПК РФ), что вы
зывает недоумение у
всех здравомыслящих
людей: зачем вдруг по
надобилось привлекать к ответст
венности практикующих специа
листов и ученых в области стома
тологии?
А вот зачем: через непродол
жительное время к руководству
ООО «Колот» пришел адво
кат С., который прямо заявил,
что, если руководство «Колота»
выплатит 250 000 рублей, кон
фликт будет устранен. То есть

СК «Колот» получила первую лицензию в 1991 г. В 1995 г.
клиника вошла в Некоммерческое партнерство стоматологов
Приморского края. Специалисты клиники принимали актив
ное участие в создании стоматологического факультета Вла
дивостокского государственного медицинского университе
та. С 1999 г. «Колот» является базой ВГМУ. В клинике осуще
ствляется терапевтический прием, лечение зубов под общим
наркозом, все виды ортопедической помощи, исправление неровных зубов, хирур
гическая помощь (в том числе и имплантация), услуги пародонтолога, детского сто
матолога. Зуботехническая лаборатория оснащена самым современным оборудо
ванием, в т.ч. и установкой по изготовлению циркониевых коронок. Также имеется
ультрасовременный конуснолучевой компьютерный томограф New Tom VGI evo.
Участники Великой Отечественной войны обслуживаются бесплатно.
Владимир Александрович Потоцкий, генеральный директор клиники «Колот»

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ ÂÑÅß ÐÓÑÈ
все очень просто: сui bono, cui
prodest? Кому выгодно, кто от этого
выиграет?
Д.А. Тамошенко и Д.В. Рачев, выполняя
«опасную для жизни и здоровья» работу в
местности, не подпадающей под их юрис
дикцию, с целью избежания риска при
влекли к своим манипуляциям отделение
росгвардейцев, вооруженных автомата
ми. Данная «героическая операция» про
водилась в отношении 9 женщинмедра
ботников, не оказывающих никакого со
противления. При этом Д.В. Рачев, не
имея на то законных осно
ваний (наличия
уголовного
дела, про
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цессуального решения о производстве
обыска, выемки), фактически отобрал до
кументы и предметы, имеющие сведения,
охраняемые законом. Благодаря принци
пиальной позиции директора клиники
В.А. Потоцкого после буквально изнури
тельной работы названные документы
были направлены в правомочный следст
венный орган. При этом моральный и фи
зический вред, причиненный медперсо
налу ООО «Колот» не учитывается, как,
впрочем, и очернение реноме данной ле
чебной организации. Никаких извинений
и реабилитации не последовало, хотя это
предусмотрено законом. Итак, цитируя
древних, хочу напомнить незыблемую ис
тину: «Пусть рухнет мир, но восторжест
вует правосудие». Так, командир подраз
деления Росгвардии Р., принявший ре
шение о направлении вооруженного от
ряда в самое мирное учреждение, нака
зан, а в отношении следователя Д.В. Ра
чева и майора юстиции Д.А. Тамошенко
инициировали проверку в аппарате След
ственного комитета России.
С победой, «Колот»!
Представитель Ю.А. Кришталев

ынок частных стоматологических услуг в
Приморском крае переживает не лучший
период: врачи разобщены, а в професси
ональном сообществе нет единого понима
ния, как и куда двигаться дальше, чтобы адек
ватно отвечать на новые вызовы времени. Ес
ли у вас есть желание принять участие в
этой актуальной дискуссии и высказать
свою точку зрения на ситуацию в стомато
логической отрасли Приморья, остав
шись инкогнито, присоединяйтесь! Обращайтесь в редак
цию по тел.: (423) 245 40 70, 245 08 78, 220 98 32,
или по эл. почте bazar2000@mail.ru. Мы предоставим вам
открытую трибуну и свободный микрофон.
Игорь Н. Петренко,
главный редактор и учредитель
бизнес&журнала «Клуб Директоров»
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Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Äîêòîðú Îëüãà»
Владивосток, ул. Русская 57р (1 этаж)

ÒÅÐÀÏÈß ÏÎÂÛØÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÌÔÎÐÒÀ È ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ
востокской поликлинике №9, потом была вра
чебная амбулатория ОАО «Изумруд», с 2009 г. 
частная терапевтическая практика в собствен
ной клинике. Также еще в 1998 прошла профес
сиональную переподготовку и получила дип
лом семейного врача, кстати, одной из первых
в Приморье. Я доступна в течение всего рабо
чего дня, принимаю до 18 часов, поэтому люди
могут обращаться в любое время.
Если патология выходит за рамки ком
петенции терапевта, пациент может рас
считывать на помощь узких специалистов?
 Конечно, при этом ему не нужно никуда
ехать и обращаться в другие лечебные учреж
дения. Консультацию всех нужных специалис
тов он может получить в одном месте, здесь, в
МЦ «Докторъ Ольга». У нас ведут прием высо
коквалифицированные опытные врачи: гине
колог, невролог, офтальмолог, хирург, оторино
ларинголог, профпатолог, ревматолог, дерма
товенеролог, психиатр. Человек может пройти
у нас полное обследование с подробными ре
комендациями по дальнейшему лечению. Если
требуется помощь специалистов краевых ста
ционаров на более высоком уровне и углуб
ленное детальное исследование какихто ор
ганов и систем, дадим направление. Также
возьмем пациента на диспансерный учет,
обеспечим профилактическое наблюдение.
А деток смотрите?
 Официально вести прием маленьких паци
ентов старше трех лет могут только врачото
риноларинголог и окулист, но я как терапевт и
семейный врач всегда на подхвате, помогу со
ветом и консультацией. А вот беременные
женщины  мои постоянные пациентки. Их не
особо жалуют в бюджетных поликлиниках, а я
всегда рада оказать им помощь. Сегодня ро
женицы достаточно болезненные, и мне
вдвойне приятно, когда они, здоровые и счаст
ливые, со словами благодарности и уже по
явившимися на свет детишками приходят в
гости в наш медцентр.
Официальный больничный выдаете?
 Обязательно, наша медицинская деятель
ность пролицензирована, и пациенту обеспе
чиваются все гарантированные законом пра
ва, в т.ч. и оформление больничного листа. Мы
работаем в формате стандартной государст
венной поликлиники, только подходы у нас со
вершенно разные. Мы всегда развернуты ли
цом к человеку, принимаем как родного в ком
фортных, почти домашних условиях, с боль
шим вниманием, несем за него персональную
ответственность. И мы не зря заслужили репу
тацию семейной клиники: единожды попав к
нам, пациент уже не видит смысла обращаться
кудато еще, он приводит свою супругу, детей,
родственников и знакомых. Так формируется
близкий семейный круг даже не клиентов, а
скорее друзей, которые всегда могут рассчи
тывать не просто на грамотный лечебный, а
понастоящему теплый и радушный прием.

ЧЕБОТАРЕВА
Ольга Владимировна,
директор Медицинского
центра «Докторъ Ольга»
Медицинский центр «Док
торъ Ольга» был создан в
2009 г. в городе Владивосто
ке. Клиника специализирует
ся на проведении различных
видов медицинских и профи
лактических осмотров:
• Периодические профосмо
тры для предприятий
• Медкомиссия для водителей
• Медкомиссия на оружие
• Медкомиссия для трудоус
тройства
• Медкомиссия для абитури
ентов
• Медкомиссии для иност
ранцев.
Ведется консультативный
прием хирурга, дерматове
неролога, эндокринолога,
отоларинголога, офтальмо
лога, невролога, профпато
лога. ЭКГ, аудиометрия. Ос
мотр на рефрактометре с
выпиской рецепта на очки.
Работаем только по пред
варительной записи! Запи
саться можно по телефонам:

8 902 488 96 11
8 (423) 274 71 70
admin@doctor olga.ru
olga.chebotaryova.69@mail.ru
http://doctor olga.ru
Владивосток,
ул. Русская, 57 р
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есмотря на обилие во Владивостоке го&
сударственных и частных лечебных уч&
реждений с широким спектром меди&
цинских услуг, порой получить необходимую
помощь бывает не так просто. Особенно когда
ситуация не терпит отлагательств и возникшая
проблема со здоровьем нуждается в быстром
профессиональном решении. При этом никог&
да нельзя быть заранее уверенным в должном
уровне квалификации специалиста, а ведь
именно от первичного приема терапевта во
многом зависит успех дальнейшего лечения.
Как не ошибиться в выборе своего врача и по&
чему обращение в МЦ «Докторъ Ольга» гаран&
тированно избавит вас от потери драгоценно&
го времени и лишней беготни по кабинетам, в
интервью «КД» рассказала директор клиники
Ольга Чеботарёва.
С какими проблемами можно к вам об
ратиться и как это сделать?
 У нас для того и организован прием тера
певта, чтобы опытный врач путем внешнего
осмотра и сбора анамнеза грамотно опреде
лил причину беспокоящих пациента симпто
мов и назначил оптимальную тактику лечения.
Терапевт  первое и важнейшее звено на пути
маршрутизации человека, обнаружившего у
себя проблемы со здоровьем. А они могут
быть самыми разными  от простудных заболе
ваний и кишечных колик до неотложных жизне
угрожающих состояний, требующих макси
мально быстрых, точных и решительных дейст
вий. К примеру, недавно к нам обратился муж
чина с характерными жалобами на давящую
боль за грудиной. Мы мгновенно заподозрили
инфаркт, сняли кардиограмму, поставили ка
пельницу, дали лекарства, стабилизировали
состояние и вызвали скорую помощь. Все за
кончилось благополучно: пациенту установили
стент, и сегодня он уже в строю. А у нас для
экстренных случаев есть даже кардиологичес
кий дефибриллятор. Обращу внимание, что
при острых состояниях заранее записываться
не нужно, мы примем человека в любое время,
причем даже бесплатно. Чтобы попасть на
обычный прием, следует позвонить, и вас за
пишут на этот же день. Мы ценим время своих
пациентов и не заставляем их ждать. Тем бо
лее когда речь идет о жизни и здоровье.
Вы сами ведете терапевтический прием?
 Да, и меня хорошо знают как пациенты, так
и коллеги из первичного звена Приморского
края. За плечами более 25 лет работы в разных
медучреждениях. Начинала в Дальнегорском
районе, в амбулатории п. Рудная Пристань, по
сле интернатуры набиралась опыта во влади
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Vivа City
Владивосток, ул. Светланская, 147 (ДК им. Ленина), офис 4/11 (4 этаж)
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ЗАБРОДИНА
Елена Александровна,
директор компании
Viva City
Компания Viva City  ко
манда профессионалов в
области медицинского ту
ризма. Уже на протяжении
7 лет мы помогаем людям
найти врачей, которые при
менят все знания и опыт,
чтобы подарить вам здоро
вую, качественную жизнь
даже при сравнительно не
больших шансах!
Отзывы наших клиентов 
это лучшая оценка работы
компании. Осуществление
всего
организационного
процесса с момента обра
щения клиента и до его воз
вращения на родину после
лечения мы берем на себя,
вы сосредоточены только на
своем выздоровлении.
Обращаясь к нам, вы узна
ете реальную стоимость об
следования, лечения, план
и сроки нахождения за ру
бежом. Мы ответственны
за предоставление досто
верной и актуальной ин
формации.
Работаем в широком спек
тре медицинских услуг: от
пластической хирургии до
онкологии, педиатрии, кар
диологии, ортопедической и
нейрохирургии.
Запрос и получение кон
сультации зарубежного вра
ча бесплатны!
Владивосток,
ул. Светланская, 147
(ДК им. Ленина), офис 4/11
(4 этаж)
Пн. пт. с 09:00 до 18:00
+7

914 32 36 555

Email: info@vivacity.ru
Сайт: http://vivacity.ru/

ители Приморья & люди искушенные и
требовательные в вопросах лечения за
рубежом, особенно в странах Юго&Вос&
точной Азии. На региональном рынке услуги вы&
ездного медицинского туризма традиционно
пользуются повышенным спросом, соответст&
венно, и фирм, которые их предлагают, пред&
ставлено более чем достаточно. Но далеко не
все из них за фасадом привлекательной рекла&
мы скрывают желание по&настоящему помочь
отчаявшимся пациентам, предоставить им еще
один шанс вернуться к нормальной и здоровой
жизни. Какими инструментами завоевывается
подлинное доверие клиентов, в интервью жур&
налу «КД» рассказала генеральный директор
компании Viva City Елена Забродина.
Елена Александровна, что побудило
вас начать собственное дело по организа
ции диагностики и лечения за рубежом?
 У меня был успешный опыт работы в других
компаниях, оказывающих услуги медицинско
го туризма, и на определенном этапе я поняла,
что созрела открыть свой бизнес, готова пойти
по этому пути самостоятельно. Viva City 1 ноя
бря отпразднует седьмой день рождения, и ес
ли говорить о внутренних мотивах, то я видела,
как люди страдают, насколько сильно нужда
ются в квалифицированной и профессиональ
ной медицинской помощи. Зачастую они ока
зываются в безвыходном положении, и воз
можность получить лечение за рубежом стано
вится для них последней надеждой, единст
венной альтернативой.
Неужели уровень оказания медицинской
помощи в Приморье настолько низкий? Чем
иностранные клиники лучше местных?
 Я ни в коем случае не собираюсь дискреди
тировать приморских докторов, просто есть
объективные факторы и обстоятельства, сви
детельствующие в пользу зарубежных специа
листов. К сожалению, мы не приучены к профи
лактическим обследованиям, наш менталитет
таков, что мы обращаемся к врачам, когда про
блема становится критической. И к нам в боль
шинстве случаев приходят люди уже с запу
щенными формами заболевания, чаще всего
онкологического. Поэтому цель создания ком
пании, неоднократно подтвержденная и прове
ренная временем, лечение за рубежом, когда
здесь вариантов не остается. В иностранных
клиниках другие подходы: если внедряется ка
което передовое оборудование, то его лечеб
нодиагностический потенциал используется
полностью, на все 100%. Там работает высоко
квалифицированный персонал, и каждый врач 
непревзойденный эксперт в своей узкой спе
циализации, они не отвлекаются, не
тратят время и силы на освоение
смежных профилей. Но на своем
поле им нет равных. Отсюда и
высокие рейтинги, и беспреце
дентные результаты лечения.
И кадрового дефицита,
наверное, нет?

 В томто и суть, что если в приморских ЛПУ
катастрофически не хватает среднего персо
нала, то в тех же южнокорейских клиниках на
одного доктора приходится четыре медсестры.
Каждый занимается своим делом на вверен
ном ему участке, полностью за него отвечает, в
результате такая бригада работает как единая,
слаженная и безупречная система. Еще один
важный момент  в российских больницах часто
от пациента просто отказываются, цинично от
правляют его домой умирать. Да, за рубежом,
предварительно ознакомившись с эпикризом и
результатами обследований, если случай абсо
лютно безнадежный и исчерпаны все возмож
ности, честно об этом предупреждают. Но если
есть хоть малейший крохотный шанс, пусть да
же не на полное выздоровление, а на продле
ние жизни и повышение ее качества, можете не
сомневаться  там его не упустят.
Какие ваши основные конкурентные
преимущества в привлечении клиентов?
 Мы никогда не продаем кота в мешке и чест
но озвучиваем стоимость лечения, делаем по
дробную калькуляцию предстоящих расходов
на все виды медицинских услуг. Финансовый
аспект полностью открыт и прозрачен, мы ра
ботаем напрямую с клиниками без посредни
ков, что исключает какиелибо накрутки на
первоначально оговоренную и прописанную в
договоре сумму, а как следствие, и дополни
тельные траты со стороны пациента. При этом
он не должен ничего утаивать, скрывать ин
формацию о наличии какихлибо заболеваний,
от этого во многом зависит успех лечения.
Есть ли бесплатные бонусы в рамках
политики лояльности?
 Конечно, это бесплатный перевод при те
лемедицинской заочной консультации, мы так
же не берем деньги за услуги бронирования
авиабилетов и мест в гостинице, персональ
ную встречу в аэропорту, доставку до госпита
ля, сопровождение русскоговорящего пере
водчика в его стенах. При этом подберем наи
более приемлемый бюджетный вариант про
живания, доступную по стоимости палату. Кро
ме того, организуем трансфер для людей, на
ходящихся в тяжелом состоянии на специаль
но оборудованном транспорте, обеспечим им
требующий особых условий перелет.
С какими клиниками и по каким лечеб
ным направлениям работаете?
 Мы выстроили долгосрочные и эффектив
ные партнерские отношения со многими веду
щими медцентрами Юго Восточной Азии, пре
имущественно южнокорейскими. Но также
плодотворно работаем и с Китаем, Таилан
дом, Сингапуром, Японией и даже Израилем.
Приоритетные профили  онкология, кардиоло
гия, хирургия, нейрохирургия, детская реа
билитация, плюс протоколы ЭКО, ведение
беременности и родов, однако можем от
править на диагностику и лечение с лю
быми жалобами и заболеваниями. Для
нас главное  человек
и его здоровье.
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Бенджамин Франклин

д.м.н., профессор кафе&
дры факультетской хи&
рургии и урологии, дей&
ствительный член Евро&
пейской
ассоциации
урологов, член Между&
народного
общества
специалистов по недер&
жанию мочи, лауреат
премии «Лучшим врачам России», серебря&
ный лауреат ВДНХ СССР, председатель науч&
ного общества урологов Приморского края
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ак уж сложилось, что мнение обыва
теля о западной науке сводится к
простой связке: «там все хорошо и
абсолютно правильно». Особенно в срав
нении с наукой советской и отечествен
ной. Нередко приходится слышать, что,
мол, «наши ничего умеют, мало что знают,
зря проедают деньги» и т.д. Постоянно
предлагается «сделать, как у них», на
стойчиво проводится в жизнь мысль пе
ренимать западную модель образования,
медицины, науки. Примеров этому мно
го, причем аргументы приводятся самые
разнообразные  весомые и не очень. По
пробуем разобраться в этой, казалось
бы, «предельно понятной» каждой домо
хозяйке проблеме.
Давайте для начала посмотрим, как
происходит финансирование, напри
мер, медицинской науки. Обыватель
сразу укажет на политику грантов. Пре
красно показавшая себя модель финан
сирования. Есть задача  есть деньги.
Значит, будет решение. Казалось бы,
идеальный путь развития. Ну что ж, да
вайте рассмотрим этот вариант на неко
торой схеме. Ну а далее приведем кон
кретные примеры.
Итак, предположим, что некоторая
фирма придумала некую таблетку. Эта
самая таблетка родилась как результат
анализа актуальности темы. Таблетка в
состоянии изменить симптом заболева
ния, и теперь остается доказать ее необ
ходимость и значимость, помогая насе
лению в устранении заболевания.
Читатель, вы уже чувствуете подвох?
Еще нет? Тогда вот пояснения. Таблетка
есть продукт от производителя, коммер
ческой фирмы. Следовательно, у фирмы
есть интерес продвигать таблетку. Зна
чит, есть задача, которую требуется ре
шить. Деньги на продвижение выдаются
этой же фирмой. Теперь представим, что
задание (например, дизайн исследова
ния) разрабатывается опятьтаки этой же
фирмой. Кстати, так и бывает на самом
деле. Следовательно, решение будет
единственным  доказывающим, что эта
таблетка и есть искомое и нужное лекар
ственное средство. Работает ли таб
летка? Да, работает и устраняет
симптом заболевания. Но только на
время приема...

ÂÛÑÎÊÀß ÍÀÓÊÀ ÈËÈ ÏÐÎÑÒÎÉ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ?
А если отменить, то симптом не
медленно возвращается. Получается,
что тема становится супервыгодной для
фирмыпроизводителя и основой финан
совой схемы грантовой политики. Это, к
сожалению, факт. Именно так формиру
ется «кохрейновский список» доказа
тельной медицины, на который ссылают
ся «известные зарубежные и отечествен
ные ученые». Вот только остается во
прос: так это и есть высокая наука или
тщательно продуманное мероприя
тие с коммерческой базой?
Вопрос не праздный. В октябре 2019 го
да во Владивостоке прошла презентация
монографии «Нейроурология», в которой
было описано заболевание, приводящее к
страданиям около 1520% населения.
Изучением механизма заболевания зани
мались крупнейшие в мире клиники более
полувека, и за это время было представ
лено несколько теорий недуга. Предложе
ны два десятка чудотаблеток, которые в
лучшем случае могли немного снизить ин
тенсивность проявления симптома на не
которое время, когда препарат принимал
ся пациентом. А потом… симптом неумо
лимо возвращался. Заболеванието нику
да не девается.
В ходе работы над монографией бы
ли выявлены интересные факты. В част
ности, стало понятно, что западные иссле
дования, лежащие в основе этих теорий,
являются просто ложными. Не ошибочны
ми, а именно ложными. Исходно дизайн
исследований был разработан только для
того, чтобы доказать некоторую концеп
цию. Так сказать, тщательно выполнена
подгонка под нужный ответ. Далее эти тео
рии многократно переписывались из ста
тьи в статью и в итоге стали считаться ис
тиной. Разумеется, поскольку работы фи
нансировались фирмами  производителя
ми таблеток, сами ис
следования
стали
считаться научно до
казанными и попали в
тот самый кохрейнов
ский список. Вот и
все, круг замкнулся.
Теперь и подавляющее
большинство отечест
венных специалистов
считают, что пришед
шие с запада теории
правильные. Ну а зачем
проверять? Мы же ве
рим «научным» иссле
дованиям. Вот только
как теперь быть с факта
ми, изложенными в из
данной в нашем городе
монографии? Факты во
обще упрямая вещь, тем

более что в книге приведены доказательст
ва ложности западных концепций и теорий
заболевания. И теперь каждый, если за
хочет, может пройти по цепочке ссылок
указателей литературы, самостоятельно
разобраться в том, что есть истина и что
ложь.
Проще говоря, было и остается не
выгодным изучать механизм заболе
вания, потому что финансовые инте
ресы стоят выше истины.
Это всего лишь пример, который в оче
редной раз демонстрирует изъяны ком
мерческой научной основы современной
медицины. Дело не в том, что та или иная
фирма делает таблетки, которые не лечат,
а всего лишь ослабляют проявление забо
левания. Фирму можно понять. Этим
обеспечивается ее финансовое благопо
лучие, источник стабильного дохода  увы.
Дело здесь в том, что финансированием
медицинской науки должно занимать
ся государство, являясь заказчиком
продукта. И дизайн исследования долж
ны разрабатывать организации, финанси
руемые некоторым сторонним заказчи
ком, не связанным никоим образом с про
изводителем.
Результаты исследований опять та
ки не должны зависеть от грантодате
ля в виде фармацевтической фирмы
или производителя медицинской тех
ники. В противном случае будет работать
та же схема, что и вышеописанная. При
роду человека не получится изменить ни
какими соглашениями о противодействии
коррупции. Никакие заверения фармком
паний не могут гарантировать непредвзя
тости и отсутствия интересов. Это все, к
сожалению, объективная реальность. Как
ни странно, но сама по себе грантовая по
литика таит в себе опасность коррупции,
построенной на фундаменте доказатель
ной медицины. Могу утверждать, что, в
принципе, можно создать аб
солютно любой дизайн и дока
зать все что угодно. Но при
одном условии  достойного
целевого финансирования.
В заключение… Вспоми
нается старый советский
анекдот про то, что ученые
на основе обнаружения
единственной белой во
роны смогли доказать
принципиально невоз
можность существова
ния в природе черных
ворон. К сожалению,
сейчас такое время,
что анекдоты тех вре
мен становятся реаль
ностью. Нужны всего
лишь деньги…
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недвижимость
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

АН «МЕТРЫ»
Владивосток, пркт Кр. Знамени, 59, оф. 717

Арсеньев,
ул. Жуковского 58, 8
Тел: 89147015801

Тел: (423) 2008408
Email: metrvl@mail.ru
wtsp: 79247308408, www.metrvl.ru

Владимир А. ЗАКУРКО,
директор агентства недвижимости «МЕТРЫ»

Анна Гулева (8&953&223&2666),
Марина Иванникова (8&908&994&4817)
специалисты по недвижимости
ока люди живут в домах и кварти
рах, услуги риелтора будут востре
бованы. И пусть некоторым из вас
кажется, что можно легко купить или про
дать недвижимость без участия этого че
ловека  в действительности же спра
виться без квалифицированного специа
листа очень сложно, а иногда и вовсе не
возможно.
В обязанности риелтора входит огром
ное количество задач, для выполнения
которых необходимо обладать опытом,
профессиональными навыками, опери
ровать достоверными данными и уметь
пользоваться накопленными знаниями и,
конечно же, связями.
Итак, почему стоит обращаться
именно к риелтору, а не к знакомым или
тем более незнакомым людям, которые,
как вам кажется, могут вам помочь.
Безопасность проведения сделки.
На рынке недвижимости встречаются мо
шенники, уличить которых очень сложно.
Их схемы хитры, продуманны, потому
можно легко попасться на уловки, ос
таться без денег и жилья. Сотрудничест
во с риелтором поможет оградить вас от
встреч с аферистами. Специалист не
даст вам пойти на необдуманные поступ
ки, выделит преимущества предстоящей
сделки и предупредит о ее возможных
недостатках.
Предоставление полной информа
ции по объекту недвижимости, которая
позволить снизить риски. Под этим пунк
том подразумевается проведение ком
плексного анализа: проверка документа
ции, оценка реальной стоимости. Таким
образом, клиенту не приходится тратить
свое время на выяснение всех этих мо
ментов. Риелтор преподносит готовую
информацию, которую остается изучить и
сделать соответствующие выводы.
Проведение проверки объекта не
движимости и лица, которому он при
надлежит. Как узнать, что на квартиру не
претендуют третьи лица? Риелтор дол
жен выяснить всю «подноготную» объек
та недвижимости: кем и когда была при
обретена, какова история платежей, на
ходится ли под арестом, есть ли претен
зии со стороны третьих лиц, каковы при
чины продажи. Не менее важным являет
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«Метры»  молодая, но успешная и перспективная
коллегия риелторов. Большинство участников нашей
команды  специалисты с многолетним опытом успеш
ных продаж и реализации инвестиционных проектов.
Владеем одной из самых больших баз эксклюзивных
предложений по продаже недвижимости во Владивос
токе и пригороде.
Являемся официальным партнером ведущих банков.
Наши услуги: Купляпродажа, срочный выкуп недвижи
мости • Приватизация, дарение, наследство • Перепла
нировка квартир, перевод в нежилой фонд • Размены
любой сложности • Оформление ипотеки.

inst: Zakurko_v

ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÐÈÅËÒÎÐ
È ÊÀÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ ÎÍ ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ
ся проверка владельца, которая включа
ет изучение личных документов, дове
ренности, установление дееспособнос
ти, наличие поручителей, опекунов и про
чие аспекты. Эта информация позволит
снизить риски, которые всегда присутст
вуют при заключении сделок с недвижи
мостью. Сбор этой информации является
прямой обязанностью риелтора, кото
рый, кстати, не может перекладывать ее
на клиента.
Также риелтор обязан изучить пожела
ния своего клиента и подобрать несколь
ко вариантов, которые будут соответство
вать его запросам и возможностям. Каж
дый из этих вариантов необходимо осмот
реть. Для этого агенту по недвижимости
необходимо договориться о встрече, со
гласовав с продавцом дату и время. Чем
правильнее будет подобрана недвижи
мость в соответствии с запросами клиен
та, тем меньше времени придется потра
тить на осмотр подобных объектов.
Все претензии, которые могут возникать
у покупателя или продавца, должен ула
дить именно риелтор. Чтобы провести пе
реговоры, нужно быть хорошим психоло
гом и понимать, как наладить отношения.
Финансовые вопросы также входят в
обязанности риелтора, который берет на
себя передачу предоплаты и организа
цию всех дальнейших взаиморасчетов.
Это же относится и к подготовке докумен
тации для совершения сделки (создание
проекта договора куплипродажи, подпи
сание двумя сторонами, оформление его
государственной регистрации, оформ
ление акта приемапередачи недвижи
мости).
Все эти и некоторые другие услуги про
писываются в договоре, который необхо
димо заключить с риелтором или агент
ством перед началом сотрудничества.
Услуги риелторов способны во многом
сэкономить время и нервы, гарантиро
вать юридически чистую и в полном объ
еме оформленную сделку, а также обес
печить доступ к обширной базе инфор

мации о необходимом объекте и хоро
шую рекламную поддержку. Наиболее
востребованные направления их рабо
ты выглядят так.
• По роду деятельности: покупка/про
дажа, обмен, аренда, срочный выкуп.
• По виду объекта сделки: новострой
ки, земельные участки, жилые помеще
ния, коммерческая недвижимость.
• Юридическое сопровождение: все
виды запросов и справок в муници
пальные инстанции, составление тре
буемых договоров и соглашений, реги
страция и перерегистрация имущест
ва, получение разрешения соответст
вующих органов на действия с долей
несовершеннолетних и другие бюро
кратические тонкости.
• Чистота операции: всевозможная про
верка истории недвижимости, ее собст
венников и характеристик, отсутствия
запрета на действия  ареста или за
лога  и любых данных, которые впослед
ствии могут привести к отмене сделки.
• Подготовка документации: оформле
ние перепланировки, наследства, вы
писка/прописка, перевод имущества из
жилого фонда в нежилой (или обратно).
• Помощь в получении кредита на соб
ственность, проверка и погашение за
долженности по имуществу (комму
нальной), оценка недвижимости, ее ин
вентаризация и другое.
Если вы правильно и ответственно по
дошли к выбору риелтора и заключению
договора с ним, такой специалист станет
вашим эффективным помощником во всех
вопросах, связанных с недвижимостью.
Какое выбрать агентство недвижи
мости  этим вопросом задается каж
дый, кто впервые столкнулся с пробле
мой купли, продажи, обмена, расселения
или аренды недвижимости. Специалисты
нашего агентства помогут в подборе оп
тимального для вас варианта и оформят
сделку по куплепродаже недвижимости
максимально надежно и быстро!

шахматы
Общественная организация

Øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà
690002, г. Владивосток, www.dvchess.ru, тел: 2903210

президент
ОО «Шахматная
федерация
г. Владивостока»,
8&902&505&3210

В сентябре во Вла
дивостоке прошел
5й турнир памяти
известного детского тренера Леонида
Васильевича Семенова. По традиции
состязание проводится среди детских
коллективов, и в этом году число участ
вующих команд стало рекордным  20, в
том числе 5 иногородних: из Уссурий
ска, Большого Камня и поселка Ново
шахтинский. Каждая команда состояла
из четырех юношей разного возраста и
одной девушки.
Турнир проводился в два этапа. На
первом соревнования проходили в новом
клубе Шахматной федерации города
Владивостока «Этюд» на ул. 40 лет
ВЛКСМ, 12. Команды были разбиты на
две группы, из каждой в финал выходило
по 2 коллектива. В результате напряжен
ных баталий финалистами стали коман
ды владивостокских шахматных клубов
«Интеллект» и «Форпост», спортивной
школы «Чемпион», а также шахматной
секции поселка Новошахтинский.
Финальный турнир с участием этих че
тырех коллективов по традиции прошел в
шахматном клубе спортивной школы
«Старт» на ул. Борисенко, 60, именно
здесь много лет работал Леонид Семе
нов. Главным судьей соревнований был
воспитанник Леонида Васильевича мас
тер ФИДЕ Михаил Бирюков, который не
давно вернулся из Китая, где принял уча
стие в судействе первенства мира среди
школьников. Теперь один из самых титу
лованных судей края в скором времени
должен получить звание международно
го арбитра.
Борьба в финале была настолько на
пряженной, что вплоть до последних пар
тий призеры турнира были неизвестны.
Команда поселка Новошахтинский имела
в своем активе победу над спортивной
школой «Чемпион» и ничью с клубом
«Форпост», и после того, как в матче с
клубом «Интеллект» она повела 30, ста
ло ясно, что золотые медали достанутся
именно новошахтинцам.
В итоге юные шахматисты
из шахтерского поселка
довели счет до разгромно
го 50, чем вывели «Интел

СПОНСОР ПУБЛИКАЦИИ
ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404
Тел: 89147910700, email: birsagent@gmail.com
Бирюков Сергей Власович,
спонсор Приморской шахматной федерации,
учредитель и основатель турнира памяти Л.В. Семенова,
генеральный директор ООО «СА Бирюков и партнеры»
Виды деятельности:
Мониторинг рынка страховых компаний (СК) • Экспертная оценка
страховщиков, рейтинговый анализ • Предложение классических
страховых программ от ведущих СК России • Предложение VIPпрограмм от ведущих СК Рос
сии • Подготовка индивидуальных страховых программ с учетом специфики клиента • Анализ
условий договора страхования и его корректировка, в том числе анализ ценообразования •
Консультации и комментарии по условиям договора страхования • Помощь в подготовке доку
ментов и заключении договора страхования • Сопровождение договора страхования • Помощь
при урегулировании страховых событий • Профессиональный анализ действующих договоров
страхования • Консультации по любым вопросам страхования.
Это позволит вам:
1. Значительно экономить время на выбор ка
чественной страховой услуги.
2. Приобрести интересующую вас надежную
страховую услугу.
3. Отказаться от самостоятельного изучения
данного вида финансовой услуги.

4. Получить услугу оперативного и професси
онального обслуживания вашего договора
страхования.
5. Получить профессио
нальные консультации
по всем интересующим
вопросам страхования.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ
Ë.Â. ÑÅÌÅÍÎÂÀ
лект» из числа призеров турнира. На вто
ром месте оказался «Форпост», а про
шлогодний победитель турнира школа
«Чемпион» завоевала бронзовые медали.
Большая популярность турнира объяс
няется тем, что все финансовое обеспече
ние соревнований берет на себя извест
ный в Приморье шахматный меценат
Сергей Власович Бирюков. Участники не
платят турнирных взносов, а иногород
ним командам даже оплачивается про
живание во Владивостоке,
что сейчас огромная ред
кость. На закрытии турнира
Сергей Власович не только
наградил победителей, но и
продолжил еще одну свою
важную для шахматного мира
инициативу  наградил де
нежными премиями лучших
тренеров по итогам прошлого
года. Конкурс был учрежден
Сергеем Бирюковым более
10 лет назад, и неоднократно
его победителем стано

вился Леонид Семенов. А в этот раз луч
шим тренером по итогам 2018 года был
признан Андрей Щукин, работающий в
спортивной школе «Старт». Вторым стал
тренер Шахматной федерации города
Владивостока Арутюн Маргарян. А тре
тий приз достался международному мас
теру Сергею Кравцову, который, являясь
одним из сильнейших шахматистов края,
несколько лет назад взялся помогать
юным игрокам добиваться успеха.
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Ðóññêèå - ñàìàÿ çàïàäíàÿ íàöèÿ èç âîñòî÷íûõ...
Джозеф Редьярд Киплинг
Александр
Аузан, д.э.н.,
профессор,
завкафедрой,
с 2013 г.  декан
экономического
факультета МГУ
им. М.В. Ломо
носова
auzan@inp.ru,
Мы все интуитивно понимаем, что
такое быть хорошим человеком. Мо
жет ли хороший человек быть эконо
мически успешен? Могут ли челове
ческие качества оказывать влияние
на экономическое развитие?
 Если говорить про отдельных людей, то
тут вам скорее ответит психолог. У нас,
правда, есть поле стыковки с психолога
ми, где получена парочка Нобелевских
премий за последние двадцать лет  это
поведенческая экономика. Потому что
экономисты, слава Богу, наконецто отка
зались от представления, что все люди ве
дут себя рационально. Выяснилось, что
люди по всему миру делают примерно
одинаковые ошибки в оценке своих воз
можностей, времени и т.д. Например, мы
всегда начинаем новую жизнь с понедель
ника и с 1го числа, мы всегда все откла
дываем. Вот это то, что мы вместе с психо
логами знаем про человеческие свойства.
Но, мне кажется, гораздо интереснее
говорить про другое. Воздействуют ли
ценности, распространенные в обществе
и стране, на ее успешность, результатив
ность, на то, что она это умеет делать, а
это не умеет? Над этой проблемой в по
следние 20 лет много работают  с тех
пор, как к знаменитой фразе Дугласа
Норта «институты имеют значение» доба
вилась фраза Самюэля Хантингтона
«культура имеет значение».
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А она имеет значение?
 О да. Я тут даже обидел некоторое ко
личество почтенных европейских эконо
мистов, сказав, что культура важнее эко
номики. Мне сказали: давайте скажем,
что имеет значение и то, и другое. Не
совсем так. По институциональной тео
рии большее значение имеет то, что
труднее изменить. Культуру изменить
труднее. Это тот пласт в обществе, кото
рый задает довольно серьезные ограни
чения и содержит довольно большие воз
можности.
Можно ли сказать, что экономиче
ское поведение людей в России и
Франции различается, потому что од
ни проходили в школе Толстого, а
другие Эмиля Золя?
 В 2005 году я спросил у властителя
экономических дум времен перестройки
Николая Петровича Шмелева: «Огромная
страна в конце 80х прочла и обсудила
море прекрасной, глубокой литературы.

ÏÎ×ÅÌÓ ÊÓËÜÒÓÐÀ ÂÀÆÍÅÅ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
Есть ли у разных наций уникальные стили поведения, как они влияют на экономи
ческое развитие, был ли прав Киплинг, говоря, что русские самая западная нация
из восточных, почему в России создают гениальные технические новшества, но не
умеют наладить их производство и на чем держался раньше наш экономический
прогресс в интервью Марии Божович рассказал экономист Александр Аузан.
Скажите мне, куда это все подевалось?» так, как американцы, там действуют дру
Шмелев сказал: «Эх, Саша, давайте луч гие установки. Это коллективистская на
ция, например, в отличие от американ
ше выпьем водки».
Это и в самом деле очень трудный во цев, которые индивидуалисты.
Коллективизм это плохо или хо
прос. Есть около 10 методик в мире, с по
мощью которых мы можем измерить, ка рошо для экономики?
кие у разных наций ценности и поведен
 Можно ли сказать, что холодный кли
ческие установки, чем они отличаются
мат  это плохо, а жаркий  это хорошо?
друг от друга, посмотреть, как это влияет Смотря для чего. Для того, чтобы строить
на экономику, дает ли это хороший вало ЦОДы  центры обработки данных, холод
вый продукт на душу населения. Но отку ный климат идеально подходит. А отды
да берутся сами эти установки? Мы до хать лучше ездить к теплым морям.
сих пор не очень понимаем.
Благодаря коллективизму возникло юж
Из школы, наверное?
нокорейское экономическое чудо. Южно
корейские чеболи  это промышленные
 Школа занимается социализацией,
она не столько создает среду, сколько структуры на основе больших кланов.
обучает человека жить в том обществе, В них заведомо понятно, кто кому должен
которое уже сложилось. Есть известный подчиняться, и люди априори доверяют
тест про отношение к списыванию, кото друг другу. То есть не надо было создавать
рый проводился во многих странах. У нас никаких дополнительных регулирующих
на 1м курсе считают, что списывать пло механизмов  это называется «снизить
хо, а к четвертому курсу перестают осуж транзакционные издержки». Вот вам на
дать того, кто списал, потому что он свой. глядное преимущество коллективизма.
Мы понимаем, что Samsung, главный
Точно так же считается нормальным ез
конкурент Apple, вырос из такого чеболя 
дить зайцем, не платить налоги.
Социализация у нас создает там придумали, как использовать особое
свойство нации.
приспособленность к нашим
А России коллективизм помогает
реалиям, а не к счастливому или мешает?
будущему.
 Два года назад мы с помощью Рос
сийской венчурной компании провели
В свое время все ужасно издева
лись над советскими учебниками. обследование по типизированным реги
В мире психология, а у нас «советская онам, которые представляют в значи
психология». Экономика национальна тельной мере картину страны. И случай
но раскрыли великую историческую тай
или есть общие законы? Закон о при
бавочной стоимости
он же везде ну (смеется). Потому что здесь уже
200 лет спорят западники и славянофи
одинаковый.
 Один из выпускников нашего факуль лы, либералы и социалисты. Русский че
тета, который занял высокое положение ловек  он общинный, коллективный, или
в Республике Казахстан, однажды задал он  личность, индивидуалист?
мне вопрос: «Александр Александрович,
мы посылаем тучу людей в Гарвард, а они
оттуда возвращаются и несут какуюто
ерунду. Это вообще гденибудь примени
мо?» Я сказал: «Гарвардский университет
не ставит своей задачей подготовить
экономистов для Республики Казахстан.
Поэтому это процентов на 90 применимо
там, где их учили, процентов на 70  в Ан
глии, процентов на 30  в Японии, про
центов на 7  в Казахстане».
Есть ли общее? Есть. Но есть и боль
шие различия, которые связаны не обя
зательно с уровнем развития. Возьмем
США и Японию. Япония долгое время бы
ла второй экономикой, сейчас третья 
уступила Китаю. Так вот, мы понимаем,
что японцы живут и работают всетаки не

Так вот, мы почти на медиане
между индивидуализмом и
коллективизмом, но чутьчуть
больше сдвинуты в сторону
коллективизма.
Прав был автор нашей любимой дет
ской книжки «Маугли» и сотрудник бри
танской разведки Редьярд Киплинг. Он
говорил: «Русские думают, что они са
мая восточная из западных наций, а
между тем они самая западная из вос
точных». Это, так сказать, преимущест
во двоякодышащих, которое позволяет
использовать шведские, немецкие,
американские социальные технологии в
той же мере, что и южнокорейские, ки
тайские и японские.
Источник: https://www.pravmir.ru
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Александр Сергеевич Пушкин, «Путешествие в Арзрум» (1836)

их общины в разных частях мира демонст
рируют довольно высокую эффектив
ность  это то, что называют консерва
тивной модернизацией. Поэтому про
роль православия я сказал бы так: во
первых, пока РПЦ стоит на той социаль
ной доктрине, на которой стоит, скорее
всего, ничего не изменится. Пока вы
труд не признали высокой ценностью,
а богатство результатом этого тру
да, успешной экономики не будет.

А русский скажет: «На букву Х, не поду
майте, что хорошо». Хотя у него ам
бары ломятся, семья
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вера в чудо и неожи
данное достижение гар
монии. Поэтому главное
мое утешение и себе, и другим: «На
до делать поправку на русскость. Все не
так плохо, как мы друг другу говорим».
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 Обожаю эти разговоры про безнаде
гу. Я давно говорю, что официальной ре
лигией русского народа является не пра
вославие, не ислам, не буддизм, не иуда
изм, а пессимизм. В России все всегда
преувеличивают тяготы жизни и трагизм
ситуации. Американец с дырявыми кар
манами на вопрос «Как дела?» ответит с
широкой улыбкой «Fine!»; немец чтото
расскажет о себе.
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Как только великие рефор
мы Александра II создали
институты и механизмы,
обеспечивающие развитие
уже в масштабах всего
Российского государст
ва, староверы со своим
неформальным инсти
тутом доверия утрати
ли главное конкурент
ное преимущество и
отошли на второй
план. Хотя и сейчас

Раз уж культура имеет значение,
то какой у вас собственный культур
ный рецепт, лекарство от безнадеги?
Что вы читаете, что слушаете?
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А что там у православия?
 У Российской империи были доволь
но краткие периоды взлета, в основном
это конец XIX  начало XX века. До этого
староверы, фактически легализованные
Александром I, на протяжении первой по
ловины XIX в. демонстрировали большую
деловую успешность. Экономический
прогресс во многом держался на них. Это
та же история, что с корейскими чеболя
ми, где люди верили друг другу, потому
что они из одного клана, одной общины, и
тем снижали транзакционные издержки.
В результате возникла чрезвычайно де
шевая по доступности беззалоговых кре
дитов и эффективная экономическая де
ятельность, которая дала начало многим
отраслям торговли и промышленности в
первой половине XIX века. Но
на этом их успех и закончился.

Â

Религиозные ценности воздейст
вуют на экономическое развитие?
 На самом деле экономические ре
зультаты приносит не религия, а социаль
ные ценности и установки, которые ею за
даются. Но и здесь ситуация может ме
няться. Например, иудеи считались ус
пешными торговцами и ростовщиками в
средние века, и, несомненно, иудаизм
сыграл свою роль в капитализме XIX и
XX века. Но где они были в XVIIXVIII веках?
На тот момент ортодоксальная еврейская
община не вписалась в экономический
процесс. Пока иудаизм не подвинулся и
не развернулся, ничего не получалось.
Возьмем более близкий пример с като
личеством. Есть классика  работа Макса
Вебера «Дух капитализма», где протес
танты признаны экономически более эф
фективными, чем католики. Спор вокруг
этой книги продолжается уже 100 лет.
Но в конце XX века произошла интерес
ная вещь: католические районы Германии,
католическая Польша и католическая Ир
ландия почемуто сделали резкий скачок.
Одна из гипотез  Второй Ватиканский со
бор 1962 года, который изменил социаль
ную доктрину католической церкви.
Раньше ведь было как? Нищета свя
щенна, богатство подлежит осужде
нию, труд дан в наказание. А если так,
то зачем работать? Но поскольку соци
альная доктрина поменялась, это  через
25 лет!  дало вот такой результат. Рели

гия при этом осталась неизменной. От
ставание восточной Азии  Китая, Кореи 
долгое время объяснялось чем? Конфу
цианством. А успех чем стали объяснять?
Тоже конфуцианством. (Смеется.) Но
конфуцианство менялось…
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существенно влияет на экономический
успех.
В Германии и в Японии накануне рывка
тоже сильно возросло доверие незнако
мым людям. Так что культура иногда дает
такие всходы, которые потом сказывают
ся не просто в какихто изменениях в эко
номике, а в колоссальных экономических
успехах страны.
В СССР не было ни бизнеса, ни част
ной собственности, а потом раз и от
куда то взялись русские капиталисты.
 В одну секунду, насколько мне извест
но, ничего не меняется. В СССР еще в 80е
годы возник так называемый администра
тивный рынок. Были цеховики, торги за
ресурсы и план, размены в зависимости
от статуса  номенклатуры обкома или ЦК
и т.д. Эти рынки существовали, они росли.
Образовывались денежные капиталы.
Периодически все это вылезало изпод
ковра, когда вдруг у какогото кавказского
секретаря дома обнаруживались алмазы.
Капитализм развивался в Советском Сою
зе лет 20, а потом прорвался. Когда рас
палось огромное государство, наружу вы
шло не то, чего вчера не было…

Í ÀË

Есть такие страны, в которых ни
когда ничего не получится? Вот это
пушкинское, что «русский человек ле
нив и нелюбопытен».
 Так ведь русский человек полежалпо
лежал на боку, а потом у него начинается
аврал: сейчас пойдут дожди, потом замо
розки, срочно все в поле от мала до велика
и так далее. Замечательный историк Лео
нид Васильевич Милов, который написал
«Великорусского пахаря», сравнил условия
земледелия в Европе и в России и выяснил,
что оно здесь всегда чрезвычайно риско
вое, в том числе изза неблагоприятных по
годных условий. А когда есть риск, то чело
век, вопервых, рассчитывает на удачу
(«вряд ли это зерно прорастет, ну, авось»), а
вовторых, работает аврально. А потом ле
жит на печи. Что еще делать крестьянину в
среднерусской полосе или в Архангельской
губернии в ноябре? Вы знаете? Я  нет.
Ну то есть у нас тут всегда будет
русская рулетка, риск и аврал.

 Ценностноповеденческие портреты
наций меняются. Голландский социолог
Герт Хофстеде, который придумал, как ме
рить национальные ценности и поведен
ческие установки, работал не торопясь,
считая, что нации не отличаются друг от
друга. Его последователи сделали порт
рет тех наций, которые изучал Хофстеде,
и выяснили, что их лицо изменилось. Тут
ничего удивительного  идентичность мо
жет сохраняться при значительном изме
нении внешних факторов.
Любой пожилой человек может загля
нуть в свой паспорт или в фотоальбом и
сравнить несколько своих фотографий.
Это тот же человек, но в разных состояни
ях. Нации меняются, иногда довольно
сильно. Есть, например, такая культурная
характеристика, как доверие незнакомым
людям. Она чрезвычайно важна.
Чем отстающая Южная Италия отлича
ется от развитой Северной? На юге суще
ствуют так называемые бондинги, когда
свои доверяют своим. А на севере  при
чем историки както не очень ясно объяс
няют, почему так вышло,  есть доверие к
незнакомому человеку (бриджинг), и оно
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ольшинство собравшихся архиере
ев воспринимало это распоряже
ние как «завещание» и в этой не
точности понимания соборного проис
хождения власти чрезвычайных место
блюстителей скрывалась опасность бу
дущих ошибок, допущенных при переда
че высшей церковной власти.
Присутствовавшие при оглаше
нии этого документа архипасты
ри по ознакомлении с завеща
нием святейшего патриарха
сделали следующее заключе
ние: «Убедившись в подлин
ности документа и учитывая
то обстоятельство, что по
чивший Патриарх при данных
условиях не имел иного пути
для сохранения в Российской
Церкви преемства власти и что
ни митрополит Кирилл, ни мит
рополит Агафангел, не находящие
ся теперь в Москве, не могут принять
на себя возложенных на них вышеприве
денным документом обязанностей, Мы,
Архипастыри, признаем, что Высокопре
освященный Митрополит Петр не может
уклониться от данного ему послушания и
во исполнение воли почившего Патриар
ха должен вступить в обязанности Патри
аршего Местоблюстителя».
За рубежом некоторое время высказы
вались сомнения относительно подлин
ности завещательного распоряжения,
которое так и не было выслано за грани
цу и о котором зарубежные иерархи узна
ли из газет.
15 апреля 1925 года в газете «Извес
тия» было опубликовано так называемое
предсмертное завещание патриарха Ти
хона, датированное 7 апреля 1925 г. Дан
ный документ, опубликованный в том чис
ле и за рубежом, помимо призывов к по
миновению большевистской власти и мо
литв за нее, содержал выпады против
русских архиереевбеженцев за их поли
тическую деятельность. Им предлагалось
вернуться в Россию, что означало бы для
них тюремное заключение и гибель.
В примечании к этому документу было
написано, что его принесли в редакцию
митрополиты Петр Крутицкий и Тихон
Уральский. Это явилось еще одной при
чиной недоверия к митрополиту Петру и
вызвало смущение в рядах мирян. 1 мая
1925 г. митрополит Антоний обратился с
посланием к зарубежной пастве с опро
вержением этого подложного документа,
выдаваемого большевиками за завеща
ние патриарха Тихона. Он писал: «Не сму
щайтесь, возлюбленные, новым подлож
ным посланием, писанным от имени бла
женно почившего Патриарха Тихона. Ес
ли диавол искажал слова Господа Бога,
прельщая Еву, то мудрено ли, что слуги
На фото: митрополит Петр (Полянский)
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диавола искажают мысли и учение пре
емника Апостольской власти».
Члены Зарубежного Синода оказались
в затруднительном положении. С одной
стороны, они понимали, что завещатель
ное распоряжение подлинно. С дру
гой  доверия к митрополиту Пет
ру в эмиграции не было. 16 сен
тября 1925 г. Архиерейский
Синод РПЦЗ принял следую
щую резолюцию: «Принимая
во внимание, что акт право
славных епископов в Рос
сии о признании митропо
лита Крутицкого Петра Ме
стоблюстителем стал изве
стен лишь из газет, а офици
альных сведений о его изда
нии до сего времени не полу
чено, Архиерейский Синод
РПЦЗ определяет: вопрос о при
знании митрополита Крутицкого Пе
тра Местоблюстителем Святейшего Все
российского Патриаршего Престола как
касающийся всей Российской Церкви в
России и за границей предоставить на
решение Священного Собора архиереев
РПЦЗ, имеющего быть созванным в бли
жайшем времени».
Искренне ревнуя о Церкви в России,
зарубежные архиереи находились в не
ведении относительно того, как поведет
себя митрополит Петр в отношении боль
шевистской власти и обновленчества,
которое в то время угрожало не только
Русской Церкви, но и православию в це
лом. Зарубежные архиереи хотели дож
даться начала обновленческого собора,
чтобы окончательно убедиться в право
славной позиции местоблюстителя.
В октябре 1925 года митрополит Анто
ний писал: «Теперь же стало известным,
что лжесобор окончился, а митрополит
Петр мужественно отверг все его пригла
шения. Посему я лично полагал бы, что
наш Синод мог бы его признать Место
блюстителем в ближайшем ноябрьском
заседании». 12 ноября 1925 года состоя
лось заседание Архиерейского Синода,
на котором было принято решение о
признании митрополита Петра место
блюстителем. Синод также распорядил
ся огласить во всех православных церк
вях за границей распоряжение патриарха
Тихона и известительное послание мит
рополита Петра о вступлении его в долж
ность, а также его послание против об
новленческого лжесобора. При этом под
черкивалось, что призыв митрополита к
повиновению существующей в Совет
ском Союзе власти не может относиться
к чадам РПЦЗ.
Имя митрополита Петра предписыва
лось возносить за богослужением после

имени глав автокефальных церквей и пе
ред именем местного епископа.
Российская Церковь после смерти
патриарха Тихона
Восприняв должность местоблюсти
теля, митрополит Петр принял на себя и
все проблемы, стоявшие тогда перед
Российской Церковью. Он оказался пе
ред необходимостью выбора церковной
позиции. Митрополит не был политиком
или дипломатом, поэтому он видел цель
своего служения в том, чтобы быть со
Христом и народом Божиим. Поэтому он
решил не обращаться ни по каким во
просам к представителям ГПУ, ни о чем
их не просить и в переговоры с ними не
вступать.
Советская власть через представителя
ГПУ предложила местоблюстителю усло
вия для легализации: 1) издание декла
рации, призывающей верующих к лояль
ности относительно советской власти;
2) устранение неугодных власти архиере
ев; 3) осуждение заграничных епископов;
4) контакт в деятельности с правительст
вом в лице представителя ГПУ. Митропо
лит Петр отверг все эти предложения и
10 декабря 1925 г. был арестован.
Основным обвинением, предъявлен
ным ему во время ареста, было то, что он
не сместил с Киевской кафедры митро
полита Антония (Храповицкого). Соглас
но протоколу допроса владыка, призна
вая, что политическая деятельность за
рубежных архиереев причиняет вред
Церкви, тем не менее отказывался при
знать за ними нарушения церковнокано
нического характера. «За Антонием (Хра
повицким),  заявил митрополит Петр на
допросе,  никаких церковных преступле
ний нет, а за политические преступления
мы не можем его устранить».
Предвидя свой арест, митрополит Петр
еще 6 декабря 1925 года составил распо
ряжение о передаче церковного управле
ния своим заместителям. В нем говори
лось: «Временно поручаю исполнение та
ковых обязанностей Высокопреосвящен
нейшему Сергию (Страгородскому), Ми
трополиту Нижегородскому. Если же се
му митрополиту не представится воз
можности осуществить это, то во вре
менное исполнение обязанностей Патри
аршего Местоблюстителя вступит Высо
копреосвященнейший Михаил (Ерма
ков), Экзарх Украины, или Высокопреос
вященнейший Иосиф (Петровых), Архи
епископ Ростовский, если Митрополит
Михаил будет лишен возможности вы
полнить мое распоряжение. Возношение
за богослужением моего имени как Пат
риаршего Местоблюстителя остается
обязательным».
Продолжение следует

православная страничка
Всемирное русское православное вещание
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Почему так плохо незнание событий
именно 1917 года? Потому что если мы
и дальше будем считать, что большевики
свергли царя, то мы никогда не выйдем
из состояния противостояния красных и
белых. То есть нас в удобный историче
ский момент (при смене правителя и
пр.) можно будет снова «развести» на
гражданскую войну, столкнуть в пропасть
смуты. Потому что это может произойти
только с тем народом, который не выучил
исторических уроков  собственных, на
чужих никто не учится. А мы, русские, за
платили страшную цену за урок 1917 года
и просто не имеем права его забывать.
Между тем главный вывод из событий
столетней давности состоит в том, что
царя свергли элиты. Да, часть элиты,
да, далеко не все в руководящем слое тех
лет были настроены против самодержца,
но самые активные, самые «прогрессив
ные» были движимы ненавистью к главе
государства. Им казалось, что он губит
страну: и война, которую ведет армия
под его командованием, будет проигра
на, и народ не вынесет ее тягот. В то вре
мя как все мысли царя были сосредото
чены на достижении победы в войне, в
стране созрел заговор. По сути, Николай
Второй был свергнут в результате преда
тельства части окружения и игры против
него публичных политических фигур так
называемой думской оппозиции.

ÐÅÂÎËÞÖÈß 1917 ÃÎÄÀ
ÈÑ×ÅÇËÀ ÈÇ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÌßÒÈ
Отречение 2 марта 1917 года было вы Без устранения самодержавия, на кото
нужденным. Теоретически царь мог по ром тысячу лет держалась страна, без от
пробовать сопротивляться полуультима странения от власти служивой дворян
туму, но шансов на успех у него было ской бюрократии (а ее активно меняли
очень немного. И главное  император ни «прогрессивные» деятели), никакой «Ве
в коем случае не хотел провоцировать ликой Октябрьской» бы не было. Февраль
внутреннюю смуту. Видя как реальное не родил Октябрь  и последовавшую за ним
довольство людей тяготами войны, так и Гражданскую войну.
стремление политиков воспользоваться
Да, и Гражданская война, и распад
этим недовольством для прихода к влас страны были следствием Февраля  то
ти, он решил отойти в сторону, чтобы не есть тех самых предательства, трусости и
разжигать пламя гражданской войны. обмана. Конечно, к началу 1917го в стра
Ошибся ли царь? Пошел бы он на отрече не было множество проблем и противо
ние, если бы знал, что ждет страну и его речий, но самым идиотским способом
самого? Конечно, он бы тогда не отрек было пытаться решить их свержением
ся  но никто не знает будущего, так что императора, бывшего к тому же главноко
странно судить царя за якобы проявлен мандующим воюющей армией. Россия
ную им слабость.
лишилась не просто своего руководителя
и своего символа  она лишилась тех ос
Воспользовавшись народными вол
нов, на которых была построена и жила
нениями в Питере, гучковы милюко
вы родзянко взяли власть. И открыли всю свою жизнь.
врата ада  потому что именно после
Не большевики свергли царя
не
2 марта в России началась смута. Если они причина смуты. Именно этот урок
бы еще они оставили монархом брата ца мы должны запомнить: красная и белая
ря  Михаила, был бы маленький шанс идеи не противоречат друг другу. Белая
удержать страну. Но Михаил отложил идея  это не хруст булки, не офицеры в
принятие короны, и страна оказалась без Гражданской войне. Это и не сословная
легитимной власти, а армия  без объе монархия, не крепостные крестьяне. «Бе
диняющего ее главкома.
лое»  это Российская империя во всей ее
Убрав монархию, новые власти, состо красоте и сложности, со всеми пробле
явшие из людей, никогда ничем не руко мами и величием. А «красное»  это Со
водивших, погрязли в интригах и меж ветский Союз с его коммунистической
партийной борьбе. И открыли путь к вла мечтой и идеалами. Между «красным» и
сти находившимся до этого в подполье «белым» множество противоречий, но
радикальным революционерам  эсерам еще больше общего.
и большевикам. В стране возникло двое
«Красное» не свергало «белое»  их обо
властие  образованные революционера их убило «бесцветное»: антинациональная
ми советы пользовались все большим
жадная гордыня тех, кто хотел лишь влас
влиянием. За считанные недели стал ти и удовлетворения своего эго. Если мы
разваливаться фронт, стала сыпаться будем знать родную историю, то больше
страна  окраины решили требовать от никогда не позволим расколоть нас на
деления, даже на Украине «пошел про «красных» и «белых», потому что только из
цесс». Уже летом 1917го было ясно, что продолжения и синтеза двух этих перио
страну ждет катастрофа.
дов нашей истории и может родиться бу
Так что приход к власти большевиков дущая великая Россия.
осенью 1917го стал логичным
Спонсор рубрики: финансовоконсал
следствием свержения монархии.

Источник: www.vz.ru/politics/2017/9/15/887130.html
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Большинство опросов
ВЦИОМ показали пло
хое знание истории не
только в молодежной,
но и во всех остальных
возрастных группах. Тот
факт, что большевики
свергли Временное пра
вительство Керенского, знают 3% из тех,
кому от 18 до 24, и 1% в группе 2534.
Большинство из давших неправильный от
вет указали, что «большевики свергли ца
ря». Конечно, а как же еще?
Не нужно делать из всех историков,
более того, даже знание дат событий не
имеет принципиального значения. Важ
но, чтобы люди имели представление об
основных вехах русской истории и, са
мое главное, об этапах и периодах ее
развития. Грубо говоря, «кто на ком сто
ял», что из чего вытекало, что к чему при
водило, как трансформировалось или
ломалось, как восстанавливалось и
строилось.
Без этого у нас нет будущего  без це
лостного понимания русской истории,
того, откуда шел наш народ и наше госу
дарство, через что они прошли, какие
уроки извлекли, какие ошибки сделали.
Без прошлого нет будущего  эта баналь
ность более чем актуальна в год столетия
русской революции.
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Ïåðâîé æåðòâîé âîéíû ñòàíîâèòñÿ ïðàâäà
Джонсон Хайрам
Lenta.RU: Часто говорят, что неуда
ча переговоров СССР с Францией и
Великобританией накануне подписа
ния пакта Молотова Риббентропа во
многом произошла из за неуступчи
вости Польши, которая категорически
отказывалась в случае войны с Гитле
ром пропускать через свою террито
рию Красную армию. И что именно
это вынудило Сталина пойти на под
писание пакта с Гитлером. А как счи
таете вы?

® «Клуб Директоров» №11 (237), ноябрь 2019

Марк Солонин,
автор книг и статей,
посвященных ВОВ,
в первую очередь &
ее началу
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 Для начала замечу,
что «часто говорят» та
кое только в одной стра
не мира  в СССР, ну а теперь в России. Во
всех остальных местах даже сомнений ма
лейших не осталось. Теперь к делу. Есть
немало свидетельств (запись Риббентро
па о переговорах со Сталиным в Кремле
перед подписанием пакта; запись от
7 сентября в дневнике тогдашнего руково
дителя Коминтерна Георгия Димитрова;
выступления Сталина на банкете после
подписания советскогерманского дого
вора о дружбе и границе 28 сентября), ко
торые недвусмысленно указывают на под
линные намерения советского вождя.
Товарищ Сталин хотел, чтобы в Европе
началась затяжная война между англо
французской коалицией и Германией, ко
торая бы обескровила обе стороны. По
нятно, что с такими намерениями любые
переговоры Англии, Франции и СССР бы
ли обречены на провал.
То есть вы полагаете, что со сторо
ны Сталина переговоры с Англией и
Францией изначально были фикцией
и ширмой?
 Не ширмой, а инструментом давле
ния на Гитлера. Возможно, если бы не
угроза англофранкосоветского военно
го союза, он не так быстро согласился бы
передать Сталину половину Польши,
Прибалтику и Бессарабию.
А вот историк Алексей Исаев счи
тает, что, наоборот, для Англии и
Франции переговоры с СССР были
средством воздействия на Гитлера,
чтобы сдерживать его амбиции.
 Историк Исаев абсолютно прав. Сред
ство воздействия на Гитлера было одно и
то же  и у англофранцузского блока, и у
Сталина. У бандита и шерифа тоже быва
ет в точности одинаковое средство воз
действия  кольт крупного калибра. Раз
ница между бандитом и шерифом не в ка
либре, а в цели, в решаемых задачах.
Если даже предположить, что, согла
сившись на переговоры в Москве, Англия

«О политической и правовой оценке советско германского
Договора о ненападении» (Постановление №9791, принятое на
Съезде народных депутатов СССР 24 декабря 1989 г.).
«Съезд констатирует, что переговоры с Германией по секретным
протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского
народа... эти протоколы были изъяты из процедур ратификации...
решение об их подписании было по существу и по форме актом
личной власти и никак не отражало волю советского народа, кото
рый не несет ответственности за этот сговор».
В последнее время предпринимаются попытки «пересмотреть»
результаты работы той комиссии. И хорошо, что находятся люди, которые на основе
архивных документов, вопреки противодействию т.н. «профессиональных» историков
(жизнь свою положивших на обслуживание интересов КПСС и КГБ), доносят до нас
Главный редактор «КД» Игорь Н. Петренко
правду о той войне.

ÏÀÊÒ ÌÎËÎÒÎÂÀ-ÐÈÁÁÅÍÒÐÎÏÀ
17 сентября 1939 года войска СССР перешли границу Польши и заняли ее восточ
ные территории, которые впоследствии вошли в состав советской Белоруссии и Ук
раины. Об истинных причинах «Польского похода» Красной армии до сих пор ожес
точенно спорят ученые, публицисты и политики. Своим взглядом на подоплеку и по
следствия тех событий с «Lenta.ру» поделился военный историк Марк Солонин.
и Франция всего лишь пытались нада
вить на Гитлера, заставить его отказаться
от агрессивных планов, то это была за
конная и благородная цель. Кроме всего
прочего, эта цель полностью соответст
вовала интересам советского народа.
А вот Сталин летом 1939 года давил на
Гитлера для решения другой задачи: что
бы в будущем разделе разбойничьей до
бычи тот отдал ему значительный кусок.
Такая цель была преступна и аморальна.
А я и сейчас помню, что на гербе Со
ветского Союза был изображен весь зем
ной шар, покрытый серпом и молотом, и
без малейших следов государственных
границ...
ЦЕНА ПАКТА
Помогло ли СССР в военно страте
гическом плане присоединение Запад
ной Белоруссии и Западной Украины?
 Нет, не помогло. В результате раздела
Польши Гитлер продвинулся на восток на
200250 километров. И не просто продви
нулся: помогая Гитлеру уничтожить Поль
шу, Сталин лишился буферной террито
рии, которая делала абсолютно невоз
можным внезапное нападение на СССР.
Но даже это малозначимые частности
по сравнению с главным. Что же главное?

После этого ситуация для Советского
Союза только ухудшалась. И она не могла
не ухудшаться, так как кровавый тота
литарный гитлеровский режим был
несравненно более жизнеспособным
и экономически эффективным, неже
ли кровавый тоталитарный сталин
ский режим. В такой ситуации в инте
ресах советского народа было не «от
тягивать начало войны», а мочить Гит
лера как можно раньше, пока его ар
мия не окрепла, не уверовала в свою
непобедимость (что важнее любых тан
ковсамолетов), и пока еще существовал
хоть какойто фронт на западных грани
цах Германии.
Но у Сталина была другая задача, по
этому то, что произошло в августесентя
бре 1939 года,  это не «роковая ошибка».
Сталину была нужна разрушительная
многолетняя война, по пепелищу ко
торой он хотел провести свои танко
вые колонны в Европу. И в итоге он так
и сделал, оставшись в белоснежном мун
дире генералиссимуса. Цена, запла
ченная нашим народом за этот три
умф диктатора, известна.
Беседовал Андрей Мозжухин

 По состоянию на 1 сентября
1939 года Советский Союз рас
полагал самой крупной армией
мира, по численности танков и
самолетов превосходившей
остальных участников начав
шейся мировой войны вместе
взятых.
А у Гитлера тогда были новорожденный
(1935 года рождения) вермахт с пулемет
ными танкетками вместо нормальных тан
ков и два фронта  на востоке и на западе.

Обложка ноябрьского номера журнала «Дилетант», на которой изображена «свадьба» Сталина и Гитлера. Главный
редактор Виталий Дымарский подчеркнул, что «изображение хорошо характеризует это соглашение. Мы нашли ис
торический документ. Это карикатура, нарисованная не сегодня или вчера, она была сделана в 1939 году...»
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Экспозиции в Артеме от АО «Авиалифт Владивосток»
АО «Авиалифт Владивосток»
692756, Приморский край, г. Артем, микрорайон «Орбита» 4.
Тел/факс: +7 (423) 2307651, 2307652, 2620410
Email: avialiftvladivostok@gmail.com
Гуцалюк Сергей Николаевич,

генеральный директор АО «Авиалифт Владивосток»
АО «Авиалифт Владивосток» организовано 29 января 1997 г. Соб
ственный парк  10 вертолетов Ка32Т/С и 1 вертолет Ка32А11ВС на
условиях аренды.
Районы выполнения работ: о. Сахалин, Приморский край, Тур
ция, Греция, Индонезия. Выполняемые работы: транспортировка
грузов на внешней подвеске; тушение лесных пожаров; обслуживание Антарктических станций.
Проекты: обеспечение Антарктических операций в интересах России, Аргентины, Индии; охра
на лесов от пожаров на территории Турции, Греции, России (Сахалинская область), Китая.
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ское авиационнотехническое училище
гражданской авиации и юридический фа
культет Дальневосточного государствен
ного университета. Более 30 лет работал
в гражданской авиации на должностях
авиатехника, бортмеханика, исполни
тельного директора авиакомпании, удос
тоен отраслевых наград, в том числе «За
безаварийный налет» и «Отличник воз
душного транспорта».
Музею авиации быть!
А еще покоритель неба мечтает о ра
ботающем на постоянной основе музее
авиации, где бы каждый желающий мог
сам увидеть и потрогать легендарные
машины, как бороздившие воздушное
пространство страны в мирных целях,
так и выполнявшие тяжелые боевые за
дачи. Кстати, на территории авиакомпа
нии расположен собственный павильон
авиатехники, где представлены знаме
нитые вертолеты и самолеты, гордость
отечественной авиации, включая Ми8,
Ми1, Ми4, Ка15, Су27, По2, Би1,
Ил2, Як9. Пока музей только в планах 
такой масштабный проект требует колос
сальных усилий, особых условий содер
жания и внушительных финансовых вло
жений.
Но руководство компании время от
времени выступает организатором крат
косрочных, в том числе выездных экспо
зиций, проходящих в рамках празднова
ния памятных и исторических дат. В пер
вую очередь такие мероприятия прово
дятся для школьников и воспитанников
детских домов, которые не только

любуются на крылатых красавцев, но и
получают немало интересных сведений
об авиаторах и авиаконструкторах, исто
рии создания различных летательных ап
паратов, героях и обстоятельствах воз
душных боев и сражений ВОВ. При этом
сами дети проникновенно читают патрио
тические стихи и от души лопают настоя
щую солдатскую кашу, которую привозят
из ближайших авиачастей. Поэтому впол
не возможно, что ктонибудь из них в бу
дущем обязательно выберет опасную и
романтичную профессию летчика.
 Подобные экспозиции с каждым го
дом привлекают все большее внимание и
становятся все более многочисленными:
в прошлом году нашу авиавыставку в Ар
теме посетило свыше трех тысяч чело
век,  обращает внимание Сергей Гуца
люк.  Меня радует этот факт, и сейчас я
думаю о том, чтобы сделать для жителей
и гостей Приморья еще один необычный
подарок к 75 летней годовщине Вели
кой Победы, которая будет отмечать
ся в следующем году: установить пе
ред международным аэропортом
«Владивосток» макет в натуральную
величину самолета ПО 2  легендарно
го небесного тихохода времен Великой
Отечественной войны. Также предполага
ется интерактивная доска, где все желаю
щие смогут ознакомиться с познаватель
ной информацией и интересными факта
ми из истории авиации родного края.
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егодня многие говорят о необхо
димости патриотического воспи
тания молодежи и сбережения во
енноисторического наследия нашей ве
ликой Родины. Но есть люди, настоящие
подвижники и энтузиасты своего дела,
которые не вещают голословно с трибун,
а реальными делами и поступками,
скромно и без пафоса воссоздают стра
ницы истории, облекая ненадежную па
мять в конкретные наглядные формы и
материальные объекты. Речь идет о рес
таврации самолетов и вертолетов ВВС
СССР  гордости советской авиации,
внесших неоценимый вклад в общее де
ло Победы и обеспечивших господство в
небе над превосходящими силами про
тивника, ранее не имевшего равных в
воздушных боях.
Путь покорителя неба
АО «Авиалифт Владивосток» на протя
жении многих лет занимается патриоти
ческим воспитанием молодежи, учит де
тей и подростков уважительно относить
ся к истории своей страны. Но эта работа
проходит не в виде уроков или лекций 
специалисты компании демонстрируют
макеты настоящих боевых единиц, натур
ные экспонаты вертолетов и самолетов
разных периодов, которые буквально по
крупицам, бережно и скрупулезно вос
создаются из частей, остовов и обломков
отслуживших свой век железных птиц.
И за каждым винтиком, каждой деталью
стоит своя уникальная судьба и история.
 Как у каждого нас, энтузиастов воен
ной истории тоже свой путь  ктото ведет
письменную летопись давно минувших
дней, ктото занимается поиском военной
техники, а мы решили показать людям, как
выглядели боевые воздушные единицы во
всем своем грозном величии,  делится
генеральный директор АО «Авиалифт Вла
дивосток» Сергей Гуцалюк.  Любое на
правление этой работы имеет большое
значение, из таких разрозненных кусочков
складывается общая, целостная картина,
единая мозаика наших прошедших успе
хов, достижений и побед, о которых про
сто обязано знать новое поколение, ибо
без прошлого нет будущего. К сожалению,
в настоящее время мы разобщены, и мне
бы очень хотелось выступить инициато
ром создания профессионального сооб
щества, некоего клуба по интересам спе
циалистов, занимающихся историческим
наследием. Это позволило бы нам об
щаться и сотрудничать на од
ной площадке, делиться акту
альным опытом и знаниями,
реализовывать совместные
проекты в целях приобщения
к военноисторическому на
следию как можно большего
числа молодых людей.
Сам Сергей Николаевич в
этой сфере человек далеко не
случайный  окончил Выборг

Небесный тихоход
ПО 2
Великой Отечестве
нной войны
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Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com

Владивосток, Народный пркт, 53, 46
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егодня каждая модница знает, что
красота  в деталях. Девушки ста
раются не только следовать мод
ным тенденциям, но и добавлять в свои
образы яркие акценты. Это могут быть
оригинальные украшения, красочные де
тали, необычные аксессуары, интерес
ная обувь, сумки, а также колготки. По
следние подчеркивают красивые жен
ские ножки, а современные тенденции
позволяют сделать любой скучный образ
более ярким. Между тем это детали мод
ного гардероба многие представитель
ницы прекрасной половины человечест
ва незаслуженно отводят второстепен
ную роль. Тогда как именно эта деталь
может стать главным фаворитом в мод
ном образе. Как же с помощью колготок
сделать свой образ еще более привлека
тельным?
Приближаются холода, мы утепляемся
и наступает пора колготок. Многие пред
ставительницы прекрасного пола не уде
ляют должного внимания выбору этой
детали гардероба и отводят ей второсте
пенную роль.
Каждый новый сезон дизайнеры не пе
рестают нас удивлять новыми моделями
и с помощью цвета, материала и различ
ных принтов достигают совершенно не
вероятных эффектов, которые могут
стать гармоничной деталью для завер
шения образа, а могут шокировать своей
этажностью.
Колготки 2019 2020 года
это,
прежде всего, сочные цвета и яркие
рисунки, способные не только подчерк
нуть ваш образ, но и слегка приоткрыть
для всех окружающих ваш внутренний
мир, именно поэтому они яв
ляются отличным акцен
том в вашем образе. На
сегодняшний день в
тренде: изделия ярких
цветов, монохромные,
с ажурной отделкой,
колготки с принтами.
Однотонные, яр
кие и сочные, с нео
бычной фактурой
или неорди
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нарной расцветкой  варианты можно
найти для любого возраста, они сделают
неповторимым даже самый простой об
раз. Также пользуются популярностью
белые и черные модели, которые на сего
дняшний день являются самыми практич
ными. Колготки белого цвета отлично со
четаются с кружевными или вязаными
вещами. Любительницам выделиться по
нравятся яркие цвета, модельеры сего
дня предлагают желтый, золотой, оран
жевый, голубой, синий, горчичный, тем
носапфировый, фиолетовый, зеленый и
бордо.
Еще одной модной тенденцией пест
рых колгот стало их комбинирование в
луках. Вернувшись в недалекое про
шлое, можно заметить, что обычно ди
зайнеры сочетали их с одеждой сдержан
ных оттенков простого кроя, и колготки
при этом становились самым ярким пят
ном в образе. Эта направленность в моде
не потеряла актуальности и в 2019
2020 году, более того, прибавился так
называемый колор блок. Вполне законо
мерно, что мода на яркие расцветки в
одежде коснулась колготок и повлияла на
их внешний вид. Различные абстрактные
узоры, турецкие огурцы и английские
ромбы, привычные для свитеров, стали
контрастно выделяться на общем фоне.
Как и картины художниковабстракцио
нистов, колготки с непонятными ри
сунками привлекают внима
ние и несколько озадачи
вают. Бесформенные пят
на красок, странные ли
нии и абсурдные соче
тания
различных
принтов в одной
модели  это лишь
грань того, что
сегодня

можно увидеть на плотных колготках.
Привлекают такие модели своей яркос
тью и нестандартностью неординарных
личностей, у которых и остальной наряд
не менее эпатажен. Такие варианты по
дойдут для смелых девушек, которые
всегда за эксперименты и необычные об
разы.
Дизайнеры полностью исключают про
стоту и лаконичность. Кричащие оттенки
и замысловатые рисунки  все это
сплошь и рядом наблюдается на показах.
В тренде яркость и контрастность во
всем. «Высшим пилотажем» считаются
сочные цвета в размытых разводах
без четкой границы или широкие гра
фические линии с четким очертани
ем. Особенно если рисунок на одной но
ге совершенно не похож на своего «бра
та» на другой.
Но что носить девушкам, которые не
щеголяют на высоких каблуках по подиу
му, а живут в ритме городской суеты?
В свои образы они могут добавлять од
нотонные колготки, окрашенные по тех
нике градиента. Кроме того, в нашем
распоряжении привычные принты круп
ных цветов, геометрических фигур, хищ
ных окрасок, бантиков и завитушек, кото
рые представлены в большом количестве
как в монохромном исполнении, так и в
полицвете. Пальму первенства можно
смело вручить «татуированным» рисун
кам на полупрозрачных колготках. Реали
стичность нанесенного рисунка на живую
кожу, конечно, под сомнением, но эф
фект непревзойденный. Только вспомни
те тату в виде сердца со стрелой и капа
ющей кровью, готический крест или фи
гуристых девушек с пухлыми губами, ко
торые вы могли видеть на реальных лю
дях. Вот теперь то же самое можно лице
зреть на собственных ножках. Не менее
экстравагантно смотрятся принты в виде
надписей пером или рисунков шарико
вой ручкой.

стиль
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Четкость линий изображений граничит с чертежной, а почерк,
которым написаны тексты, весьма похож на каллиграфический.
Красиво написанные черными чернилами строки на белых кол
готках смотрятся и неординарно, и классически одновременно.
А сейчас давайте разберемся, какие кол
готки носить деловым леди.
Самый беспроигрышный вариант  это капро
новые колготки, они считаются самыми ходовыми,
так как являются нейтральными и не способны нанес
ти серьезный удар по образу. Классика не сильно от
клонилась от своих стандартов и продолжает быть вер
на традициям. В 20192020 году тонкие и почти прозрач
ные колготки станут идеальным вариантом для офисно
го образа. Что касается цветов, то дизайнеры предлага
ют выбирать их в зависимости от одежды  черный, се
рый и бежевый с оттенком загара. Но в капроновых
колготках в ноябре уже ходить будет прохладно,
поэтому стоит задуматься о чемто теплом.
Для межсезонья идеально подойдут
классические черные колготки, которые
станут в гардеробе ну просто незаменимым
помощником. В зависимости от погоды мож
но подбирать соответствующую плотность и
не тревожиться о том, что модель не подхо
дит к одежде. Ведь черные колготки в клас
сическом варианте вещь универсальная и не
приемлема разве что только в сочетании с
обувью светлых оттенков.
Кроме стандартной классики, модельеры
выпустили целую линейку колготок с ажур
ным рисунком. Изображение узоров в виде
цветов, листьев и завитков вносит некий
элемент интриги в образ. Наличием принта
на колготках в наше время никого не уди
вишь, а вот стилем и формой самого ри
сунка  вполне. Именно такие рисунки, ко
торые заставляют задуматься, и присутст
вуют в коллекциях 20192020 года в изо
билии. Первое, что бросается в глаза, так
это цветочный принт, который несколько
видоизменился. Розы, маки, ромашки и
другие представители пахнущих расте
ний стали больше и ярче. Особым ши
ком стало их размещение на абсолютно
белых плотных колготках. Такие вариации
вполне приемлемы с коктейльными пла
тьями классического кроя и другой одеж
дой для вечерних походов. Консерватив
ный черный цвет гасит излишнюю со
блазнительность ажурного рисунка, по
этому он не смотрится вульгарно. Чер
ные колготки внесут долю интриги, сохра
няя элегантность и женственность образа и отлично
впишутся в вашу деловую среду.
Для экстравагантных натур подойдут колгот
ки в сеточку. Они призваны соблазнять и способны
сделать ваш образ пикантным и загадочным. Структу
ра этих колгот всегда выходила за рамки приличия, и
поэтому у многих она ассоциируется с женщинами лег
кого поведения. Несмотря на все эти предрассудки,
колготки в сеточку вновь вернулись в моду и смело щего
ляли по подиуму, представляя коллекции именитых моде
льеров. В тренде сеточка с размерами ячейки от микро до
внушительных размеров. Также ширина самой нити, из
которой сплетена сеть, может варьироваться от совсем
тонкой до полутора сантиметров, особенно выделяют
ся колготки, где сеть состоит одновременно из тонких и
широких нитей.

Сеточка в бежевом и черном цвете со стандартными раз
мерами ячейки вполне прилично комбинируется с одеждой
классического покроя. Конечно, есть в таком образе некое
отражение соблазнительности, но не выходящий за рамки
приличия.
К классическому триколору черного, бежевого и
красного примкнули совсем новые оттенки: белый,
сиреневый, индиго, изумрудный, розовый, ко
ричневый. При этом сегодня не имеет значе
ния, какого размера сама сетка изделия.
Выбор ее зависит от желания дамы при
влечь внимание, а также от ее смелости.
Подобные изделия придают женским нож
кам стройности и сексуальности.
Некоторые модельеры решили напомнить об ис
токах применения сетчатых колготок и ис
пользовали их в луках стиля гранж. Од
ним из таких воплощений стал настоя
щий концентрат этого бунтарского дви
жения  под рваные джинсы с впечатля
ющими растрепанными прорезями на
девались черные колготки в сеточку.
Дополняли образ кеды, футболка и ко
суха. Неоднозначное мнение вызвали
сетчатые колготки с надетыми под них
цветными носками. Насколько прижи
вется такое оригинальное сочетание у
модниц, пока неизвестно, но моделье
ры уже представили этот необычный
симбиоз на их суд.
Колготки, имитирующие чулки
или гольфы, еще один модный тренд
этого сезона, в котором новизна соче
тается с классикой. Они могут быть
выполнены как из темного материала,
так и из более светлых тканей. Дизай
неры создали колготы с имитацией чу
лок в этом сезоне и в сером цвете. Они
идеально подойдут под светлую одеж
ду. Черные модели выполнены из ма
териала очень тонкой и прозрачной
фактуры, что позволяет не утяжелять
образ. Имитационные колготки выгля
дят необычно и в то же время очень стиль
но и элегантно.
Помните, что даже самый обычный образ можно
сделать неповторимым, тем более что в тренде го
да  создание своего оригинального образа с помо
щью колготок. Так что не стоит бояться экспери
ментов и каких то неправильных взглядов, все
мы по своему уникальны, просто одежда помога
ет нам это подчеркнуть. Колготки  та часть женского
гардероба, которая многим кажется на первый взгляд
неприметной и не заслуживающей отдельного внима
ния. Но дизайнеры считают (и совершенно справед
ливо!), что именно эта деталь женского образа делает
его законченным, поэтому знание модных тенденций
пригодиться каждой моднице.
Зная правила выбора этой маленькой детали гардеро
ба, можно добавить во внешний вид экстравагантности,
романтичных ноток или же выглядеть более строго и
сдержанно. Среди разнообразия стилис
тики, цветов и фактурных решений, кото
рые присущи каждой коллекции, каждая,
даже самая консервативная женщина най
дет то, что подойдет именно ей.

www.lana7000.com
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спецодежда

Òîðãîâûé äîì «ÄÀÑÊ»
Владивосток, ул. Снеговая, 13Б, стр. 5
Критерии профессионализма
анимаясь 20 лет спецодеждой, мы
захотели сделать чтото действи
тельно эксклюзивное для специа
листов, профессионалов, именно масте
ров своего дела. Однажды я задался во
просом: а кто такой, собственно, про
фессионал? На поверхности лежит идея,
что это человек, обладающий набором
определенных рабочих навыков, за кото
рые другие люди готовы платить ему
деньги. К примеру, вы сами можете заме
нить розетки и выключатели в квартире,
но знаете, что приглашенный квалифици
рованный электрик сделает это быстрее
и качественнее. У него опыт и наработан
ные годами умения, отточенные до со
вершенства. Он сделает это легко и не
напрягаясь. Также обращу внимание, что
в некоторых областях есть и профес
сионалы, и любители, а в некоторых
только профессионалы.
Большое число любителей в какомто
деле означает, что они готовы занимать
ся им для души, не рассчитывая на мате
риальное вознаграждение. Примеров
много  танцы, музыка, кулинария, изоб
разительное искусство, поэзия, та же
фотография. Поэтому важно понять кри
терии, по которым мы можем опреде
лить, что перед нами профессионал. Это,
в частности, стабильность повторяе
мого высокого результата и относи
тельная легкость его достижения. При
этом расти в своей специальности чело
век может как по вертикали, поэтапно за
нимая все более высокие должности и
постепенно приобретая соответствую
щий статус, так и по горизонтали, посто
янно совершенствуя и оттачивая свое
мастерство.
Комфорт и уверенность
Эти векторы могут благополучно сов
падать, хотя далеко не всегда. Человек
может сидеть в своей непрезентабель
ной мастерской и на старом станке со
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ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÂÎÅÃÎ ÄÅËÀ, èëè
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌÈ
В нашей стране к талантливым людям всегда отно
сились уважительно, снимая шляпу перед «левшами»
из разных областей, способными в своем мастерстве
оставить далеко позади коллег и занять недосягае
мую вершину профессионального олимпа. Стремле
ние и, главное, воплощенный в жизнь природный дар
делать свое дело лучше остальных отводят таким лю
дям совершенно особую нишу как в социально эконо
мической иерархии, так и в системе нравственных
ценностей, обогащая духовный потенциал родного
отечества, добавляя уникальные, неповторимые
штрихи в его культурный код. Руководитель компании
«Торговый дом ДАСК», основатель и идейный вдохно
витель бренда LordEast Виктор Юрьев рассказал «КД»
о своем видении таких людей, их роли в обществе и
понятии профессионализма как особого качества,
способного сделать человека счастливым.
здавать настоящие шедевры. И плевать
ему на звания, премии, чины и заслуги.
А народная молва о таком кудеснике рас
ходится далеко за пределы места, где он
живет. Возвращаясь к спецодежде и со
зданию бренда LordEast, скажу, что я не
ставил задачу с кемто конкурировать.
Эта идея витала в воздухе  когда я об
щался со своими знакомыми, многого
добившимися в своих областях, то понял,
что понастоящему качественная и
стильная спецодежда, на которую я об
ращал внимание, была привезена изза
границы.
На местном рынке красивой, практич
ной и удобной формы, в которой, к при
меру, автомеханик, монтажник, тральщик
или дальнобойщик чувствовали бы себя
уверенно, комфортно и свободно, просто
не было. Да, предлагается нечто безли
кое и усредненное, а мужчина по натуре
воин, ему важно ощущать себя на коне и
с открытым забралом всегда, даже в по
вседневной жизни и при исполнении ра
бочих обязанностей. В свою очередь, и

качество работы, ее высокий результат
также во многом зависят от того, в какой
одежде специалист ее выполняет, на
сколько ему при этом удобно и приятно.
Герои нашего времени
Поэтому я убежден, что и в современ
ном мире для искусных мастеров своего
дела нужна особая одежда, поэтому я
сделал ставку на волшебство и неповто
римые характеристики джинсовой тка
ни. Со временем она не изнашивается,
а делается только круче, приобретает
собственную историю, становится вто
рой кожей, которую хочется надевать
снова и снова. Это спецодежда, кото
рую заслужили люди, добившиеся вы
сот профессионального мастерства.
Когда человек занимается любимым де
лом, делает его лучше других, при этом
легко, радостно, непринужденно и с
улыбкой, получает кайф от работы, то
это, безусловно, счастливый человек.
И материальная сторона, финансовый
успех, официальные регалии здесь не
играют приоритетной роли.
Главное
профессиональная
реализация как неотъемлемая
составляющая счастья, его не
пременный атрибут. Мне такие
люди близки и всегда интересны.
Кстати, именно им будет посвящен
наш новый канал на YouTube, ко
торый мы запустим в ближайшей
перспективе и куда будем с удо
вольствием приглашать специали
стов, чтобы они поделились своей
историей, позитивными примера
ми и рецептами счастливого про
фессионального выбора. Это бу
дут скромные герои нашего вре
мени, «ребята с
нашего
двора»,
каждый из кото
рых на своем мес
те делает наш мир
чуточку лучше.
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Для тех, кто любит красивую одежду
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Юрьев Виктор Григорьевич,
руководитель компании «Торговый Дом ДАСК»,
основатель и идейный вдохновитель бренда «LordEast»:

Своей одеждой мы подчеркиваем
статусность и эстетичность
каждого мужчины.
Контакты:
www.tddask.ru
Инстаграм: td_dask
E!mail: tddask@mail.ru
Тел: +7(423) 298!10!01
Владивосток, ул. Снеговая, 13!б
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